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Термины и определения 
 

Эмитент, Общество, Компания Публичное акционерное общество «Энел Россия», ПАО 

«Энел Россия»   

Программа или Программа 

облигаций 

программа биржевых облигаций, имеющая 

идентификационный номер 4-50077-A-001P-02E от 

02.09.2015 

Условия выпуска или Условия 

выпуска биржевых облигаций 

1) условия выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске 

ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного 

выпуска Биржевых облигаций), выпуску которых присвоен 

идентификационный номер до 01.01.2020; 

2) решение о выпуске биржевых облигаций (далее – Решение 

о выпуске) и/или отдельный документ, содержащий условия 

размещения Биржевых облигаций (в зависимости от 

информации, указываемой в таких документах, в 

соответствии с требованиями к их содержанию, 

установленными нормативными актами Банка России), 

выпуск которых регистрируется  после 01.01.2020 

Выпуск отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках Программы 

Биржевая облигация или 

Биржевая облигация выпуска 
биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска 

Биржевые облигации, 

Биржевые облигации выпуска 
биржевые облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска 

Проспект настоящий проспект ценных бумаг 

Группа, Группа Энел Россия Эмитент и другие организации, которые совместно 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности определяются как группа.  

Положение о раскрытии 

информации 

Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг» 

Лента новостей Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального 

времени и предоставляемый информационным агентством, 

аккредитованным Банком России на проведение действий по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 

финансовых инструментах 

Страница в сети Интернет Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним 

из аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

Биржа Полное фирменное наименование: Публичное 

акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО 

Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: 077–001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

ОГРН: 1027739387411 

НРД Полное фирменное наименование: Небанковская 

кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город 

Москва  

Номер лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД 

(далее также – НРД) в связи с его реорганизацией 

централизованный учет прав на Биржевые облигации будет 

осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда 

упоминается НРД, подразумевается НРД или его 

правопреемник. 
Сведения в настоящем Проспекте приведены в соответствии с Программой, однако во всех случаях, 

когда Проспект содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, 

положения Программы применяются в соответствии с пунктом 17 Программы с учетом изменившихся 

императивных требований законодательства Российской Федерации, в частности, изменениями, 

внесенными на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (ранее и 

далее – Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ). В том числе, к Биржевым облигациям не 

применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; а 

вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляется Решение 

о выпуске и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от 

информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, 

установленными нормативными актами Банка России). 

  



 

 

8 

 

 

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг) 
 

1.1. Общие положения 
 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в 

настоящем Проспекте, приведена на основе консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) 

за 2019, 2020, 2021 годы. В отношении указанной отчетности проведен аудит аудиторской 

организацией. 

 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом на Странице в сети Интернет в разделе 

Отчетность, подразделе СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ) по адресу 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4. 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа (далее – Группа). 

 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ 

В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РАСКРЫТА ИНФОРМАЦИЯ О 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ДАЕТ ОБЪЕКТИВНОЕ И 

ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АКТИВАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ФИНАНСОВОМ 

СОСТОЯНИИ, ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ ЭМИТЕНТА. 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭМИТЕНТА СОДЕРЖИТ ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ В 

ОТНОШЕНИИ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО 

ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ, 

ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАННЫМИ В 

НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

ОБЪЕМ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И (ИЛИ) ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЖЕТ 

БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4
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СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ПО РЕШЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ЕСЛИ РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕМУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ДАВАТЬ ТАКОЕ СОГЛАСИЕ). В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 

1 СТАТЬИ 29.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ" РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ. 

 

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности 
 

Краткая информация об эмитенте: 

Полное фирменное наименование на русском 

языке: 

Публичное акционерное общество 

«Энел Россия» 

Полное фирменное наименование на 

английском языке: 

Public Joint-Stock Company Enel 

Russia 

Сокращенное фирменное наименование на 

русском языке:  

ПАО «Энел Россия» 

Сокращенное фирменное наименование на 

английском языке: 

PJSC Enel Russia 

Место нахождения:  Российская Федерация, г. 

Екатеринбург 

Адрес эмитента: 620014, Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, дом 10 

Сведения о способе и дате создания эмитента: Эмитент создан путем учреждения 

27.10.2004 на основании 

распоряжения Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России» № 113р от 25.10.2004  

 

Сведения о случаях изменения наименования эмитента:  

 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Энел 

Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Энел Россия" 

Дата введения наименования: 25.06.2015 

Основание введения наименования: Решение годового Общего собрания акционеров от 

17.06.2015 ОАО "Энел Россия" (протокол №2/15 от 17.06.2015 г.) 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пятая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-5" 

Дата введения наименования: 27.10.2004 

Основание введения наименования: Распоряжение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 

25.10.2004 № 113р 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC837FE8A8E47980697D2ECCED54331E692FF9DDE2509592F6A39176EDE51AA389F7786C1A07J
consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC837FE8A8E47980697D2ECCED54331E692FF9DDE2509592F6A39176EDE51AA389F7786C1A07J
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел ОГК-5" 

Дата введения наименования: 07.07.2009 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 

от 10.06.2009 (протокол № 1 от 11.06.2009). 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энел Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел Россия" 

Дата введения наименования: 08.08.2014 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества "Энел ОГК-5" от 26.06.2014 (протокол № 1/14 от 26.06.2014). 

 

Сведения о случаях реорганизации эмитента:  

Уставный капитал Эмитента при учреждении был оплачен:  

• имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;  

• акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».  

 

В конце 2005 г. – 1 квартале 2006 г. Эмитентом проведены основные корпоративные 

мероприятия, а в начале 2 квартала 2006 г. произошла реорганизация эмитента в форме 

присоединения к нему двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО 

«Невинномысская ГРЭС». 01 апреля 2006г. в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО 

«Конаковская ГРЭС», реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ОГК-5».   

03 сентября 2007 года произошла реорганизация ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к 

нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».  Данная реорганизация проводилась в рамках реформирования 

Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России. Особенностью этой части реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 

России» являлось то, что реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» проводится в форме 

выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг», которому на баланс передается пакет акций ОАО «ОГК-

5» (50%). Одновременно с выделением ОАО «ОГК-5 Холдинг» присоединяется к ОАО «ОГК-5». 

 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента: 

1046604013257 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента: 

6671156423 

 

Уставный капитал Эмитента сформирован в сумме 35 371 898 370 рублей. Эмитентом 

размещено 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента находятся в обращении 1 выпуск 

биржевых облигаций неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-02R. 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента. Краткая характеристика 

группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и 

личного закона таких организаций.  

Группа Энел Россия является оператором трех государственных районных 

электростанций (ГРЭС) и одного ветропарка – ветряной электростанции (ВЭС). А также 

один ветропарк находится в стадии строительства. Основным видом деятельности Группы 

Энел Россия является производство электрической и тепловой энергии. 

У Группы имеется единый сегмент для отражения в отчетности – это выработка 

эклектической и тепловой энергии на территории Российской Федерации. 

Деятельность Группы ведется в Тверской и Свердловской, Ростовской областях, а 

также в Ставропольском крае и Мурманской области. 
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Общая установленная мощность Группы по производству электрической энергии 

составляет 5,7 ГВт, по выработке тепловой энергии – 1 927 Гкал/ч. 

Структура генерирующих активов представлена двумя основными направлениями: 

1. Газовая генерация (паросиловые блоки, парогазовые блоки) 

Конаковская ГРЭС (2,520 ГВт) - Тверская область 

Невинномысская ГРЭС  (1,551 ГВт) - Ставропольский край 

Среднеуральская ГРЭС (1,579 ГВт) - Свердловская область 

 

2. Возобновляемая генерация (ветроэлектростанции) 

Азовская ВЭС (0,09 ГВт) - Ростовская область 

строящаяся Кольская ВЭС (0,201 ГВт) - Мурманская область 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: Группа Энел Россия состоит 

из 6 организаций, включая Эмитента. Материнской компанией Группы является Эмитент. 

Личный закон таких организаций: Организации Группы осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в 

том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434:  2015, N 41, ст. 5629), в которую 

входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале 

эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в 

связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного 

вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, 

которым установлены указанные ограничения. 

Эмитент не осуществляет вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) 

деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Федеральными законами не установлены ограничения на участие определенной 

категории (группы) инвесторов, в том числе иностранных инвесторов, в уставном капитале 

Эмитента (совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал Эмитента). 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Положением о раскрытии информации. В Проспекте 

вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации, содержатся 

ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети 

Интернет, на которой раскрыта данная информация, наименования и структурной единицы 

(раздела, пункта) документов, в которых раскрыта данная информация, а также отчетного 

периода, за который они составлены. Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая 

информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта.  

Иной информации нет. 

 

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта 

 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9B28B7AE8A8E47980697D2ECCED54331E692CF4D4ED0F9087E7FB9E75F2FB1DBA95F57A160FJ
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Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте 

приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой. 

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации  

Серия ценных бумаг (при наличии): Информация о серии будет указана в Условиях 

выпуска биржевых облигаций в рамках Программы. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации 

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав2. 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: Минимальная и максимальная 

номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

Для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:  

Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная 

программой облигаций: 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:   

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат 

Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет 

право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости 

Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 

облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 

Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 

 
2 ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ НАЧАЛОСЬ ДО 

01.01.2020 (ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.12.2018 N 514-ФЗ), ЯВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТАРНЫМИ ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ ДО ИХ ПОГАШЕНИЯ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ТАКИЕ ОБЛИГАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПОЗИТАРИЙ, УКАЗАННЫЙ В 

КАЧЕСТВЕ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ. ОБЛИГАЦИИ, ВЫПУСК КОТОРЫХ 

РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПОСЛЕ 01.01.2020, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГРАММЕ ОБЛИГАЦИЙ, МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО 

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. 
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со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав. 

 

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация: ценные бумаги не 

являются конвертируемыми 

Способ обеспечения исполнения обязательств: Исполнение обязательств по Биржевым 

облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами). 

 

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не 

сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект 

составляется впоследствии (в том числе после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), дополнительно указываются 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, 

а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация): Регистрация Программы 

сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРИ ПРИНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НЕ 

ДОЛЖНЫ ПОЛАГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ИНФОРМАЦИЮ, УКАЗАННУЮ В НАСТОЯЩЕМ 

ПУНКТЕ, ПРИ ЭТОМ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ РАСКРЫТЫ В РАЗДЕЛЕ 7 

ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг 
 

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте 

приводятся сведения, предусмотренные Программой. 

 

способ размещения: открытая подписка 

полное фирменное наименование лица, организующего проведение торгов: Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

количество ценных бумаг, цена размещения или порядок ее определения: Программой не 

устанавливается. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы 

облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о 

том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены 

в соответствующих Условиях выпуска. 

 

сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала 

размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 

Федерации, Программой. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) 

Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 

принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, принятие (утверждение 

уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет 

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 

момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об 

указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых 

облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация об указанных событиях будет 

раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 

момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

 

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных 
в результате размещения ценных бумаг 
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Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 примечаний к разделу 1 

приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. Проспект составлен в 

отношении Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в том числе 

Программой не предусмотрена возможность (или невозможность) идентификации 

Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, с использованием слов "зеленые 

облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и 

(или) "инфраструктурные облигации". 

 

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг 
Проспект не регистрируется впоследствии. 

Проспект составлен и регистрируется во исполнение п. 12 ст. 22 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996. 

Регистрация Проспекта не осуществляется в связи с совершением владельцами ценных 

бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением 
эмиссионных ценных бумаг эмитента 

Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные 

исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте 

ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с 

эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями 

определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно 

повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, 

связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект. 

 

Сведения об основных рисках, связанных с Группой, которые могут существенно 

повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Группы: 

Группа придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования 

системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение 

надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения 

ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ. 

Среди наиболее важных рисков, связанных с Группой, можно отметить следующее:  

1.  Риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей 

деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты (процентный 

риск). 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 

волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в 

Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Эмитента и/или сроках таких заимствований. 

 

2. Риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля. 

Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на 

результатах деятельности Группы. 

 

3. Риски, связанные с изменениями законодательства в области деятельности Группы 

(правовые риски). 

Российская Федерация все еще находится в стадии развития законодательства, 

необходимого для поддержания рыночной экономики, что создает неопределенности при 

принятии Группой правовых и бизнес-решений, многие из которых отсутствуют в странах 

с более развитой рыночной экономикой что может отрицательным образом сказаться на 

финансовом положении и результатах деятельности Группы. 
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Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента 

можно отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным 

ценным бумагам.  

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по 

выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме 

обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям Эмитента в значительной 

степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 

волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в 

Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные 

риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в 

основном находятся вне контроля Эмитента. Согласно стратегии развития российского 

финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по 

либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации 

фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. 

Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны 

самостоятельно принимать решение о приобретении Биржевых облигаций.  

Стоит учитывать, что Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его 

деятельностью, и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Проводится анализ рисков, связанных с деятельностью Эмитента. Все это позволяет 

прогнозировать финансовые потоки от операционной деятельности и своевременно 

реагировать на происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов. 

Положительная динамика операционной деятельности позволяет также учитывать все 

кредитные обязательства Эмитента в своей модели и активно управлять финансовыми 

рисками.  

 

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и 

подробные сведения о рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, 

раскрыты в пункте 2.8 настоящего Проспекта. 

 

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Фамилия, имя, отчество Седова Жанна Игоревна 

Год рождения 1973 

Сведения об основном месте работы ПАО «Энел Россия» 

Занимаемая должность Генеральный директор 
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Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 
эмитента 

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и 

всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы в натуральном 

выражении. 

 

 Операционные показатели 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Выработка электроэнергии электростанциями 

Группы, гигаватт-час (далее - ГВт·ч): 
20 150* 19 114  22 562 

Конаковская ГРЭС 5 967 6 086 7 448 

Невинномысская ГРЭС 7 097 6 612 7 965 

Среднеуральская ГРЭС 7 086 6 416 6 992 

Азовская ВЭС 0 0 156 

Полезный отпуск электроэнергии 

электростанциями Группы, ГВт·ч: 
19 100* 18 088 21 399 

Конаковская ГРЭС  5 698    5 821   7 137 

Невинномысская ГРЭС  6 750    6 273   7 569 

Среднеуральская ГРЭС  6 652    5 993   6 544 

Азовская ВЭС 0 0 148 

Продажи тепловой энергии, тыс. гигакалорий 

(далее – Гкал) 
4 294* 3 812 4 049 

Конаковская ГРЭС 174 184 194 

Невинномысская ГРЭС 1 440 1 511 1 535 

Среднеуральская ГРЭС 2 680 2 117 2 319 

* Показатели приведены без учета Рефтинской ГРЭС, которая выбыла из состава Группы в 2019 

году. 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной 

деятельности эмитента (группы эмитента). 

Выработка электроэнергии 

электростанциями Группы 

Производственные результаты Группы за 2021 год показали 

положительную динамику на фоне благоприятных погодных условий 

и растущего спроса на электроэнергию. Также ввод в эксплуатацию 

Азовской ВЭС внес дополнительный положительный вклад в 

производственные показатели Группы.  

Производственные показатели Группы в 2020 г. снизились по 

сравнению с 2019 г., что связано со снижением спроса на российском 

рынке электроэнергии в связи с замедлением экономического роста. 

 

Полезный отпуск 

электроэнергии 

электростанциями Группы 

В 2021 году полезный отпуск электроэнергии группы составил 21 399 

ГВт / ч, что на 18,3 % больше, чем в 2020 году. 

Полезный отпуск электроэнергии продемонстрировал сильную 

положительную динамику в 2021 году по сравнению с показателями 

прошлого года в основном за счет увеличения спроса на 

электроэнергию в регионах присутствия ПАО «Энел Россия» на фоне 

восстановления экономической активности по сравнению с 2020 

годом и благоприятных погодных условий на протяжении всего года. 

Кроме того, запуск Азовской ВЭС способствовал дальнейшему росту 

объемов производства электроэнергии. 
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Газовые электростанции увеличили выработку на 17,5% за счет 

стабильно более высокой загрузки со стороны АО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» (далее -Системный 

оператор) по сравнению с предыдущим годом. 

Отдельно по станциям следует отметить, что все 

электростанции Группы продемонстрировали положительную 

динамику, в частности: 

− Конаковская и Невинномысская ГРЭС показали исключительно 

высокие показатели с существенным ростом чистого отпуска 

электроэнергии (рост на 22,6% и 20,7% соответственно), что в 

основном было обусловлено высоким спросом в энергосистеме 

благодаря благоприятной производственной конъюнктуре 

(например, меньшим объемам производства гидроэнергии в 

европейской части России в 2021 году по сравнению с 2020 годом). 

− Среднеуральская ГРЭС также продемонстрировала хорошие 

производственные результаты (рост на 9,2%) с определенным 

влиянием плановых мероприятий по техническому обслуживанию 

наиболее востребованного блока ПГУ, которые проводились в 4 

квартале 2021 года. 

Азовская ветроэлектростанция начала оказывать положительное 

влияние на общие производственные показатели Группы со 2 

квартала 2021 года. 

Полезный отпуск электроэнергии в 2020 году сократился по 

сравнению с 2019 годом, что связано со снижением спроса на 

российском рынке электроэнергии. 

Полезный отпуск электроэнергии газовыми электростанциями 

продемонстрировал незначительное снижение (-5,3%) по сравнению 

с прошлым годом на фоне падения спроса на электроэнергию в первой 

ценовой зоне из-за замедления экономической активности, а именно: 

отпуск электроэнергии на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС 

снизился (на 7,1% и 9,9% соответственно), в основном, ввиду 

плановых ремонтных работ на блоках ПГУ в середине 2020 года. 

Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС увеличился (+2,2%) 

благодаря большей загрузке оборудования со стороны Системного 

оператора в третьем квартале 2020 года. 

  

Продажи тепловой энергии 

Продажи тепловой энергии в 2021 году выросли на 6,2% на фоне более 

низких температур относительно средних значений в первом и 

четвертом кварталах 2021 года по сравнению с показателями 

прошлого года, при этом уверенную динамику продаж тепла 

демонстрировали все три газовые электростанции. 

Продажи тепловой энергии в 2020 году продемонстрировали 

смешанную динамику в зависимости от региона присутствия, а 

именно: существенное снижение продаж тепловой энергии на 

Урале, вызванное более высокими средними температурами и 

выбытием Рефтинской ГРЭС из портфеля активов, было 

компенсировано умеренным ростом продаж тепловой энергии в 

центральной части и на юге России благодаря более высокому спросу. 

 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению 

эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, 

характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента). 

В 2021 году спрос на электроэнергию вырос на фоне восстановления экономической 

активности по сравнению с 2020 годом и благоприятных погодных условий на протяжении 

всего года, и как следствие, высокой загрузкой генерирующего оборудования Системным 

оператором ввиду роста потребления электроэнергии в первой ценовой зоне. Кроме того, 
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запуск Азовской ВЭС способствовал дальнейшему росту объемов производства 

электроэнергии.  

В 2020 году в части операционной деятельности Группа столкнулась со снижением 

спроса и рыночных цен на электрическую энергию из-за снижения спроса в условиях 

продолжающейся низкой экономической активности вследствие пандемии COVID-19, а 

также из-за значительного увеличения объемов выработки гидроэлектростанций в первой 

ценовой зоне в середине 2020 года. 

На операционные результаты в 2019 году повлияло сочетание внешних и внутренних 

факторов, таких как снижение спроса на электроэнергию и тепловую энергию из-за более 

высоких средних температур, а также, в особенности, изменение в портфеле активов 

Группы вслед за продажей Рефтинской ГРЭС.  

 

2.2. Основные финансовые показатели эмитента 
Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы 

эмитента. Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности) эмитента.  

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Методика расчета показателя 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка, млрд. 

руб. 

Строка «Выручка» 

консолидированного отчета прибыли 

или убытке и прочем совокупном 

доходе 

65,8 44,0 48,2 

2 Прибыль до 

вычета расходов 

по выплате 

процентов, 

налогов, износа 

основных 

средств и 

амортизации 

нематериальных 

активов 

(EBITDA), 

млрд. руб. 

Сумма значений по строкам «Прибыль 

от операционной деятельности» 

консолидированного отчета прибыли 

или убытке и прочем совокупном 

доходе, «Износ и амортизация» 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств, 

«Обесценение основных средств» 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств, 

«Изменение резерва 

под ожидаемые кредитные убытки 

торговой и прочей дебиторской 

задолженности, нетто» 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств. 

15,3 9,0 7,9 

3 Рентабельность 

по EBITDA 

(EBITDA 

margin), % 

Отношение показателя EBITDA к 

выручке 

23,3 20,5 16,3 

4 Чистая прибыль 

(убыток), млрд. 

руб. 

Строка «Прибыль, приходящаяся на 

Собственников ПАО «Энел Россия» 

консолидированного отчета прибыли 

или убытке и прочем совокупном 

доходе 

0,9 3,6 2,6 
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5 Чистые 

денежные 

средства, 

полученные от 

операционной 

деятельности, 

млрд. руб. 

Строка «Чистые денежные потоки, 

полученные от / (использованные в) 

операционной деятельности» 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств 

9,9 -0,4 7,2 

6 Расходы на 

приобретение 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

(капитальные 

затраты), млрд. 

руб. 

Строка «Приобретение основных 

средств и прочих внеоборотных 

активов» консолидированного отчета о 

движении денежных средств  

9,5 14,0 17,9 

7 Свободный 

денежный 

поток, млрд. 

руб. 

Разность в показателе чистый долг (в 

соответствии с методикой в п.8) 

между периодами. 

+15,2 -9,5 -12,3 

8 Чистый долг, 

млрд. руб. 

Сумма строк «Займы и кредиты» 

(Долгосрочные обязательства) и 

«Займы и кредиты» (Краткосрочные 

обязательства)  за вычетом строки 

«Денежные средства и эквиваленты» 

консолидированного отчёта о 

финансовом положении 

4,2 13,7 26,0 

9 Отношение 

чистого долга к 

EBITDA за 

предыдущие 12 

месяцев 

Отношение чистого долга (в 

соответствии с методикой в п.8) к 

EBITDA (в соответствии с методикой 

в п.2) за предыдущие 12 месяцев 

0,3 1,5 3,3 

10 Рентабельность 

капитала (ROE), 

% 

Отношение чистой прибыли (убытка) 

(в соответствии с методикой в п.4) к 

среднегодовому размеру собственного 

(акционерного) капитала (строка 

«Акционерный капитал» 

консолидированного отчёта о 

финансовом положении) 

2,5 10,2 7.3 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые 

оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей. 

Выручка в 2021 г. по сравнению с 2020 г. продемонстрировала заметный рост под 

влиянием двух наиболее важных факторов: 

 С положительной стороны, росту выручки способствовали более высокие объемы 

продаж электроэнергии и благоприятные рыночные цены. Увеличение продаж было в 

основном связано с ростом потребления в энергосистеме по сравнению с прошлым годом, 

вызванным главным образом благоприятными погодными условиями и общим экономическим 

ростом в России в 2021 году. Положительная динамика потребления электроэнергии 

способствовала росту цен РСВ в европейской части России и на Урале (первой ценовой зоне) 
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на протяжении всего года. Также положительное влияние оказала ежегодная индексация 

регулируемых тарифов и повышение цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ).  

Негативное влияние на показатель оказало снижение выручки от продажи мощности, 

связанное с окончанием срока действия программы тепловых договоров о предоставлении 

мощности (ДПМ) для блоков парогазовых установок (ПГУ) Невинномысской и 

Среднеуральской ГРЭС в конце 2020 года. Тем не менее начало продаж мощности в рамках 

программы ДПМ возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для Азовской ВЭС мощностью 

90 МВт, введенной в 2021 году, частично компенсировало снижение. 

Показатели EBITDA и чистой прибыли снизились в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

основном из-за изменений в распределении получаемых доходов от продажи мощности и 

электроэнергии. Снижение выручки от продажи мощности, обусловленное изменением в 

периметре доходов, получаемых от договоров о предоставлении мощности (ДПМ), было 

частично компенсировано увеличением выручки от продажи электроэнергии (благоприятные 

цены и увеличение объемов продаж), а также началом поставок и платежей в рамках 

продажи силового острова и действиями, направленными на оптимизацию постоянных 

издержек. 

Показатели выручка, EBITDA снизились в 2020 г. в сравнении с 2019 г., главным образом 

вследствие более низких продаж электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля 

активов компании Рефтинской ГРЭС, а также снижения рыночных цен на электрическую 

энергию из-за динамики спроса в условиях продолжающейся низкой экономической 

активности вследствие пандемии COVID-19. 

Показатель чистой прибыли вырос в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вследствие 

единоразового эффекта убытка от обесценения основных средств в 2019 году в результате 

реклассификации внеоборотных активов Рефтинской ГРЭС, а также снижения чистых 

финансовых расходов в 2020 году вследствие меньшего среднего уровня долга в течение года 

наряду с более низкой средней процентной ставкой из-за изменения состава долга. 

 

Показатель рентабельности по EBITDA за рассматриваемый период 2019–2021 гг. 

снижался в связи со снижением значения показателя EBITDA за весь рассматриваемый 

период. 

Снижение показателя (отрицательное значение показателя) чистых денежных 

средств, полученных от операционной деятельности в 2020 г. связано с в первую очередь c 

выплатой в бюджет НДС, начисленный в 2019 году по итогам продажи Рефтинской ГРЭС, а 

также выплаченными дивидендами за 2019 год.  

Рост указанного показателя в 2021 г. связан с уходом указанных выше эффектов за 2020-

й год, а также вводом Азовской ВЭС. 

Капитальные затраты росли на протяжении всего рассматриваемого периода в первую 

очередь за счёт активной фазы строительства Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Капитальные 

затраты предусматривают прежде всего вложения в развитие имеющихся и новых активов 

и производятся в рамках проектов с гарантированным возвратом инвестиций по программам 

ДПМ ВИЭ и программам модернизации тепловой генерации. 

Снижение показателя (отрицательные значения показателя) свободного денежного 

потока в 2020 г. и 2021 г. связаны с инвестициями в развитие имеющихся и новых активов. 

Чистый долг продемонстрировал ожидаемый рост на протяжении всего 

рассматриваемого периода в связи с осуществленными инвестициями Группы в развитие 

возобновляемых источников энергии и проекты по модернизации оборудования. 

Показатель отношения чистого долга к EBITDA увеличивался на протяжении всего 

рассматриваемого периода в связи со снижением показателя EBITDA, а также ростом 

чистого долга 

Динамика показателя ROE на протяжении всего рассматриваемого периода прямо 

связана с динамикой показателя чистая прибыль. 

 

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 
значение 
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Раскрываются сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля 

поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное 

значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для 

группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.  

Уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, 

определен Эмитентом в размере 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров 

(работ, услуг). 

По каждому из основных поставщиков группы эмитента указываются следующие сведения: 

 

31.12.2019 г. 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

"НОВАТЭК" 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НОВАТЭК» 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6316031581 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1026303117642 

место нахождения 629850, Ямало-ненецкий АО, г. 

Тарко-Сале,ул. Победы, 22-А 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

16,5% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания "Роснефть" 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НК «Роснефть»» 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7706107510 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700043502 

место нахождения 115035, г. Москва, Софийская наб, 

26/1 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

24,3% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

31.12.2020 г. 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

"НОВАТЭК" 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НОВАТЭК» 
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идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6316031581 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1026303117642 

место нахождения 629850, Ямало-ненецкий АО, г. 

Тарко-Сале,ул. Победы, 22-А 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

19,3% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НК «Роснефть»» 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7706107510 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700043502 

место нахождения 115035, г. Москва, Софийская наб, 

26/1 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

25,8% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «СИМЕНС 

ГАМЕСА РЕНЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ" 

сокращенное фирменное наименование ООО «СГРЭ" 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

9705113056 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

5177746254604 

место нахождения Ленинградская область, 

Ломоносовский р-он, СИМЕНСА 

(Юж.ч. промзоны Горелово тер) 

ул., д 1, эт/оф. 6/6.29, 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Договоры поставки турбин 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

14,4% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 
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31.12.2021 г. 

полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «СИМЕНС 

ГАМЕСА РЕНЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ" 

сокращенное фирменное наименование ООО «СГРЭ" 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

9705113056 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

5177746254604 

место нахождения Ленинградская область, 

Ломоносовский р-он, СИМЕНСА 

(Юж.ч. промзоны Горелово тер) 

ул., д 1, эт/оф. 6/6.29, 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Договоры поставки турбин 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

17,8% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

"НОВАТЭК" 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НОВАТЭК» 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6316031581 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1026303117642 

место нахождения 629850, Ямало-ненецкий АО, г. 

Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 

доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

18,9% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

сокращенное фирменное наименование ПАО «НК «Роснефть»» 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7706107510 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700043502 

место нахождения 115035, г. Москва, Софийская наб, 

26/1 

краткое описание поставленного сырья и 

товаров (работ, услуг):  

Твердое, жидкое и газообразное 

топливо и подобные продукты 
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доля основного поставщика в объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

27,4% 

сведения о том, является ли основной 

поставщик организацией, подконтрольной 

члену органа управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное 
значение 

Указываются сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности 

которых в общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об 

иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное 

значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. 

Уровень существенности дебиторской задолженности определен Эмитентом в размере 

10 процентов от общей (валовой) суммы дебиторской задолженности. 

 

По каждому из основных дебиторов группы эмитента указываются следующие сведения: 

 

31.12.2019 г. 

полное фирменное наименование АО "Центр финансовых расчетов" 

сокращенное фирменное наименование АО "ЦФР" 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7705620038 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1047796723534 

место нахождения 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 

д.12, подъезд 7, этажи 7-8 

сумма дебиторской задолженности 1 584 217 тыс. руб. 

доля основного дебитора в объеме дебиторской 

задолженности 

10% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности 

81 945 тыс. руб. 

Неустойка и процентная ставка по 

просроченной дебиторской 

задолженности отсутствуют. 

сведения о том, является ли основной дебитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

31.12.2020 г. 

В 2020 г. отсутствовали дебиторы, размер дебиторской задолженности которых 

составлял 10 и более процентов от общей (валовой) суммы дебиторской задолженности. 

 

31.12.2021 г. 

полное фирменное наименование АО "Центр финансовых расчетов" 

сокращенное фирменное наименование АО "ЦФР" 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7705620038 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1047796723534 
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место нахождения 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 

д.12, подъезд 7, этажи 7-8 

сумма дебиторской задолженности 1 696 522 тыс. руб. 

доля основного дебитора в объеме дебиторской 

задолженности 

15% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности 

833 291 тыс. руб. 

Неустойка и процентная ставка по 

просроченной дебиторской 

задолженности отсутствуют. 

сведения о том, является ли основной дебитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 
2.5. Сведения об обязательствах эмитента 

 

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 
значение 

Раскрываются сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности 

которым в общем объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую 

кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы 

(краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, 

которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных 

причин, факторов или обстоятельств. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора, определен Эмитентом в размере 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности. 

По каждому из основных кредиторов группы эмитента указываются следующие сведения: 

 

31.12.2019 г. 

полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

сокращенное фирменное наименование АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7710030411 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027739082106 

место нахождения 119034 ГОРОД МОСКВА 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, 9 

сумма кредиторской задолженности 3 339 507 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

14,9% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

15.04.2016 г.  
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дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

31.08.2028 г.  

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

сокращенное фирменное наименование ПАО Сбербанк 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7707083893 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700132195 

место нахождения Российская Федерация, 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

сумма кредиторской задолженности 3 551 368 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

15,9% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

27.02.2019 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

26.02.2034 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Евразийский банк развития 

сокращенное фирменное наименование Евразийский банк развития 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

9909220306 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

отсутствует 

место нахождения Республика Казахстан, 050051, 

г.Алматы, пр. Достык, 220 

сумма кредиторской задолженности 3 487 721 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

15,6% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 
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дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

08.11.2018 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

15.10.2033 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

31.12.2020 г. 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

сокращенное фирменное наименование ПАО Сбербанк 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7707083893 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700132195 

место нахождения Российская Федерация, 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

сумма кредиторской задолженности 9 277 027 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

29,2% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

27.02.2019 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

26.02.2034 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Евразийский банк развития 

сокращенное фирменное наименование Евразийский банк развития 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

9909220306 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

отсутствует 

место нахождения Республика Казахстан, 050051, 

г.Алматы, пр. Достык, 220 

сумма кредиторской задолженности 9 530 297 тыс. руб. 
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доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

30,0% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

08.11.2018 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

15.10.2033 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

31.12.2021 г. 

полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

сокращенное фирменное наименование ПАО Сбербанк 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7707083893 

основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027700132195 

место нахождения Российская Федерация, 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

сумма кредиторской задолженности 21 445 749.67 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

48,1% 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

27.02.2019 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

26.02.2034 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

полное фирменное наименование Евразийский банк развития 

сокращенное фирменное наименование Евразийский банк развития 

идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

9909220306 
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основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

отсутствует 

место нахождения Республика Казахстан, 050051, 

г.Алматы, пр. Достык, 220 

сумма кредиторской задолженности 8 560 800 тыс. руб. 

доля основного кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 

19,8 % 

размер и условия (процентная ставка, размер 

неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности 

просроченной кредиторской 

задолженности не имеется 

дата заключения кредитного договора (договора 

займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа) 

08.11.2018 

дата прекращения кредитного договора 

(договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)) 

15.10.2033 

сведения о том, является ли основной кредитор 

организацией, подконтрольной члену органа 

управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

не является 

 

 

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, 

независимой гарантии), предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим 

в группу эмитента, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по 

предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение. 

Наименование показателя 
на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.12.2021 

Общий размер предоставленного Группой 

обеспечения лицам, не входящим в Группу, 

млрд. руб. 

54,4 46,8 38,3 

в том числе размер обеспечения, 

предоставленного Эмитентом, лицам, не 

входящим в группу эмитента, в форме 

залога, млрд. руб. 

- - - 

в том числе размер обеспечения, 

предоставленного Эмитентом, лицам, не 

входящим в группу эмитента, в форме 

поручительства, млрд. руб. 

54,4 46,8 38,3 

в том числе размер обеспечения, 

предоставленного Эмитентом, лицам, не 

входящим в группу эмитента, в форме 

независимой гарантии, млрд. руб. 

- - - 

Определенный Эмитентом уровень существенности размера предоставленного 

обеспечения составляет 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

 

Организации Группы за указанный период не предоставляли обеспечение, имеющее для 

Группы существенное значение. 
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2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным 

образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и 

раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность 

- на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники 

финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием 

факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие. 

Прочие обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение Эмитента или Группы, отсутствуют. 

 

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его 
положении в отрасли 

История создания и развития группы эмитента: 
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В мае 2021 г. была запущена Азовская ВЭС. 

 

Случаи реорганизации и изменения наименования эмитента: Информация приведена в п.1.2. 

Проспекта. 

Случаи реорганизации и изменения наименования подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение:  
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С даты признания данных организаций имеющими для Эмитента существенное 

значение они не реорганизовывались и не изменяли наименований. 

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего 

завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной 

деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений:  

Изменения основного вида хозяйственной деятельности Эмитента, а также 

подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, в 

течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного 

отчетного периода не происходили.  

Изменения в составе подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение 

последнего завершенного отчетного периода не происходили. 

 

Общая характеристика отрасли, в которой группа эмитента осуществляет свою основную 

финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за 

три последних завершенных отчетных года и об основных факторах, оказывающих влияние на ее 

состояние. 

Электроэнергетика - базовая отрасль экономики России, обеспечивающая потребности 

экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, во многом определяющая 

устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. Эффективное использование 

потенциала электроэнергетической отрасли, установление приоритетов и параметров ее 

развития создадут необходимые предпосылки для роста экономики и повышения качества 

жизни населения страны. Процесс опережающего развития электроэнергетической отрасли 

является необходимым фактором успешного экономического развития России. 

 

Энергетической стратегией России определены следующие основные целевые 

ориентиры долгосрочной политики государства в электроэнергетике: 

- надежное снабжение экономики и населения страны электрической и тепловой 

энергией; 

- сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы России; 

- повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития 

электроэнергетики на базе современных технологий; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

При большом различии темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию в 

регионах в условиях рыночных реформ, увеличивающих число независимых производителей 

электрической энергии, необходимо обеспечить максимально эффективное использование 

потенциала электроэнергетической отрасли. 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики (далее также – 

Генеральная схема) является сбалансированным планом размещения электростанций и 

электросетевых объектов на основе оценки прогнозов электропотребления страны и ее 

регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные мероприятия по развитию отрасли. 

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного 

энергоснабжения потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики 

страны в электрической и тепловой энергии.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

-старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих 

мощностей. 

-частичное обновление парка основного оборудования электростанций посредством 

замены атомных блоков, модернизации тепловых блоков и строительством электростанций 
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на основе возобновляемых источников энергии (в основном, ветровых и солнечных 

электростанций); 

-развитие энергосистем посредством строительства и ввода в эксплуатацию 

электросетевого хозяйства. 

 

Группа Энел Россия - российская компания с высокими стандартами корпоративного 

управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами и инвесторами, 

соблюдающая все требования по раскрытию информации. 

Группа обеспечивает успешное привлечение инвестиций и способного эффективно 

управлять привлеченными средствами в интересах укрепления рыночных позиций, 

повышения стоимости для акционеров, удовлетворения спроса потребителей 

электроэнергии и реализующего ответственную социальную и экологическую политику.  

 

Общая оценка результатов деятельности группы эмитента в данной отрасли.  

Группа является активном игроком на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности (ОРЭМ) Российской Федерации. Группа внедряет инновации и постоянно 

повышает производственную эффективность своих газовых активов, одновременно снижая 

их углеродный след. 

Производственные результаты Группы за 2021 год показали положительную динамику 

на фоне благоприятных погодных условий и растущего спроса на электроэнергию. Кроме 

того, новые киловатты возобновляемой энергии Азовской ВЭС внесли дополнительный вклад 

в производственные показатели Группы. 

В целях максимизации маржинальной прибыли и достижения финансовых показателей 

в 2021 году Группа активно действовала во всех основных секторах оптового рынка 

электроэнергии и мощности, таких как рынок на сутки вперед, балансирующий рынок, рынок 

системных услуг, работая в том числе и над сокращением дебиторской задолженности. 

Дополнительно благодаря вводу в коммерческую эксплуатацию Азовской ВЭС Группа успешно 

осуществляла поставку мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ ВИЭ). 

По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы в отрасли являются 

положительными и соответствующими тенденциям развития отрасли.  

 

Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и 

неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели 

деятельности группы эмитента. 

Основные направления развития отрасли – повышение энергоэффективности и 

надежности энергоснабжения потребителей, снижение выбросов СО2 и других негативных 

экологических воздействий, цифровизация и внедрение инновационных технологий. 

В соответствии с данными тенденциями,  а также для минимизации влияния 

негативных факторов замедления роста энергоэффективности производства 

электроэнергии и теплоэнергии, Эмитент реализует проекты модернизации оборудования; 

развивает проекты возобновляемой энергетики и внедряет наилучшие доступные 

технологии природоохраны, внедряет цифровые и информационные технологии в управлении 

производственными процессами, активно сотрудничает с исследовательскими 

институтами в области развития новых технологий. 

Среди прочих важных факторов, влияющих на операционную деятельность Группы 

можно выделить: 

 •оптимизацию газового портфеля станций за счет повышения энергоэффективности 

существующего генерирующего парка;  

• снижение углеродного следа в условиях новой климатической повестки; 

• развитие новых технологий (использование водорода и накопления электроэнергии); 

• продажу зеленых сертификатов (увеличение доли рынка за счет привлечения новых 

клиентов); 

• наращивание объемов ВИЭ в портфеле Компании; 

 • использование новых инструментов торговли на бирже (перепродажа газа). 
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Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями 

отрасли или иные показатели, характеризующие положение группы эмитента в отрасли в целом.  

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения в регионах присутствия 

станций ПАО «Энел Россия», уделяется особое внимание выполнению инвестиционной 

программы. Техническое переоснащение и ввод новых генерирующих мощностей, 

предусмотренные этой программой, позволяют Группе занимать достойное место на 

конкурентном рынке электроэнергии, а также оставаться важным звеном в надежном и 

качественном энергоснабжении регионов и Единой энергетической системы (ЕЭС) России. 

Доля Группы в отрасли в части установленной мощности оценивается как 2,3 %. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития 

отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности группы эмитента.  

По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют 

тенденциям развития отрасли. Реализация различных программ по обновлению и 

модернизации энергетической отрасли за последние 10 лет привела к увеличению 

эффективности генерирующего парка в стране, и, следовательно, складывается динамика на 

отставание темпов роста цены на электроэнергию на оптовом рынке от роста тарифа на 

газ. Данная тенденция ставит перед собственниками традиционной тепловой генерации 

новые вызовы и необходимость незамедлительного реагирования на складывающуюся 

ситуацию для поддержания конкурентоспособности. 

 

В связи с ростом спроса и интереса к возобновляемой энергетике Группа рассматривает 

возможности для дальнейшего развития проектов, направленных на снижение углеродного 

следа. 

Прошедший год характеризовался высокими темпами ввода новых объектов ВИЭ, что 

привело к почти двукратному увеличению выработки возобновляемой электроэнергии в 

России по сравнению с 2020 годом. Данная динамика, безусловно, положительно отразилась 

и отразится на окружающей среде и приблизит к цели по углеродной нейтральности в 

России к 2050 году. С другой стороны, рост объемов ВИЭ в ЕЭС России, в связи со спецификой 

рынка, приводит к снижению темпов роста цены на рынке электроэнергии, что негативно 

сказывается на финансовых результатах производителей электроэнергии. 

 

Сведения об основных конкурентах группы эмитента, сопоставляются сильные и слабые 

стороны группы эмитента в сравнении с ними. 

Поскольку электростанции Группы входят в единую энергосистему России с едиными 

электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то 

можно говорить, что конкурентами Группы являются все тепловые генерирующие 

компании, а также АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро», являющиеся 

субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном анализе 

конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции Группы осуществляют 

производственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в 

Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урала, а также 

удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени 

влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС), по сравнению с 

тепловыми электростанциями (ТЭС), имеют наименьшие издержки при производстве 

электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования 

(безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также режимы 

работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В свою 

очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС), расходы по поддержанию генерирующих 

мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными 

в рынке мощности. 
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Конкурентов за рубежом Группа не имеет. 

 

Основные конкурентные преимущества Группы:  

• диверсификация генерирующих активов, включающая в себя две парогазовых установки 

с низким удельным расходом топлива и объект зеленой генерации – ветропарк;  

• географически равномерное расположение электростанций по всей первой ценовой 

зоне; 

 • стабильная доля производства электроэнергии в каждом энергорайоне присутствия 

производственных активов компании;  

• высокий уровень компетентности персонала;  

• успешное участие в разработке и реализации проектов модернизации тепловой 

генерации, а также реализации проектов ВИЭ; 

 • инновационность процессов управления компанией, проведения обследования и 

ремонта производственных активов, использование лучших мировых практик; 

 • следование целям устойчивого развития. 

 

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, 

реализацию электрической энергии, традиционно являются сетевые ограничения и 

вынужденные режимы работы ЕЭС, а именно: 

 • ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных 

линий электропередачи;  

• ремонты, пуски, остановы и особенности режимов работы генерирующего 

оборудования электростанций. 

 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с 

мнениями, выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

 

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента 
Стратегия дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении 

организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 

видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 

основной деятельности. 

В случае если группой эмитента принята и раскрыта стратегия развития группы эмитента, 

эмитент может привести ссылку на данный документ.  

Ключевые элементы стратегии Группы — «Трансформация в сторону устойчивого 

технологического профиля», а также «Фокус на развитии газовых электростанций» — 

направлены на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 7 

(«Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). ПАО 

«Энел Россия» подтверждает свою приверженность другим ЦУР путем продвижения 

устойчивой бизнес-модели и применения практик устойчивого развития. 

Отчет по ключевым направлениям: 

1) Трансформация в сторону устойчивого технологического профиля. 

- В течение последних лет Группа неуклонно движется в сторону изменения 

технологического профиля в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в 

сторону снижения зависимости финансовых результатов от рыночной волатильности.  

- Окончание строительства, запуск и начало операционной эксплуатации первого 

объекта ВИЭ Группы - Азовской ВЭС.  

2) Фокус на развитии газовых электростанций. 

- Наряду со строительством новых мощностей ВИЭ группа непрерывно 

совершенствует имеющиеся тепловые мощности для повышения срока и эффективности их 

эксплуатации. Одним из перспективных направлений развития является участие в 

программе модернизации.  
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- Ввод первого из проектов Группы в рамках программы модернизации ТЭС (TГ4 НГРЭС) 

и продолжающиеся работы по остальным 3 проектам 

- Постоянные действия, направленные на улучшение параметров существующих 

газовых активов. 

3) Операционная эффективность и оптимизация портфеля активов. 

- Группа исторически ставит перед собой цель по постоянной комплексной 

оптимизации затрат, что обеспечивает дополнительную поддержку во время 

трансформации бизнес-профиля. 

- Группой проводились и будут проводится в дальнейшем действия и мероприятия 

направленные на сдерживание роста постоянных затрат. 

- Был достигнут существенный прогресс в рамках продажи «силового острова» 

(неиспользуемого оборудования, ранее приобретенного для строительства газового 

энергоблока на Среднеуральской ГРЭС)- был подписан основной договор, начались как 

отгрузка оборудования, так и платежи за него. 

 

4) ESG-составляющая бизнес модели. 

Неотъемлемой частью развития бизнеса Группа видит улучшение показателей 

устойчивого развития и улучшение практик экологического, социального и корпоративного 

управления (ESG). 

- В 2021 году Группа Энел Россия стала участником Глобального Договора ООН. 

 

На текущий момент под управлением Группы находятся генерирующие мощности в 

размере 5,7 ГВт, из которых 0,09 ГВт – ветряные турбины, 0,85 ГВт – парогазовые блоки и 

4,8 ГВт – паросиловые блоки. 

В рамках планов на ближайшее время предусмотрено два основных направления 

развития генерирующих активов:  

- Строительство новых мощностей возобновляемых источников энергии. 

- Модернизация и ремонт имеющихся газовых мощностей. После успешной реализации 

первого проекта модернизации по замене турбины и котла на Невинномысской ГРЭС, Группа 

продолжает работы на оставшихся 3 проектах модернизации на Среднеуральской и 

Невинномысской ГРЭС. В рамках плана на 2022 год Группа применяет консервативные 

оценки в части полезного отпуска электроэнергии газовыми электростанциями с 

постепенным увеличением отпуска ветроэнергетическими установками после их ввода в 

эксплуатацию. При этом ожидается умеренная коррекция после значительного роста 

операционных показателей в 2021 году, что в целом отражается в прогнозе отпуска 

электроэнергии Группы. 

 

Что касается финансовых прогнозов на 2022 год, Группа ожидает плавный рост 

основных финансовых показателей вслед за запуском проектов возобновляемой энергетики и 

модернизации, которые обеспечат Группе увеличение гарантированной выручки и 

доходности в рамках программ по строительству и вводу в эксплуатацию электростанций 

на основе возобновляемых источников энергии через договора предоставления мощности - 

ДПМ ВИЭ и модернизации теплового оборудования электростанций через механизм 

конкурентного отбора мощности модернизируемого оборудования - КОММод 

соответственно..  

 

Ожидается, что общий уровень маржинальной прибыли группы увеличится с ~14 в 2021 

году до ~18 млрд руб. в 2022 году. При этом маржинальная прибыль от продаж 

электроэнергии и тепла останется примерно на уровне 2021 года, а рост будет осуществлен 

за счет маржинальной прибыли от продаж мощности. В частности, за счет роста цены 

продаж мощности , определяемой на ежегодном конкурентном отборе мощности – КОМ,  и 

индексации регулируемых договоров на мощность ожидается рост данного компонента более 

чем на 2 млрд руб. Кроме того за счет реализации новых проектов ВИЭ и модернизации 

ожидается рост маржинальной прибыли по продажам мощности в рамках программ ДПМ 
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ВИЭ и КОММод. Таким образом, те инвестиции, которые Группа делает в рамках 

трансформации своей бизнес-модели, способствуют росту прибыльности ее операционной 

деятельности. 

 

Ожидается, что показатель EBITDA достигнет уровня 10,5 млрд. руб. в 2022 году, 

увеличившись примерно на 33% с 7,9 млрд. руб. в 2021 году. Структурное изменение валовой 

прибыли и EBITDA будет обеспечено за счет увеличения платежей за поставку мощности 

(ДПМ ВИЭ), в результате это приведет к более устойчивой структуре генерации. 

 

Чистая прибыль ожидается на уровне 3,4 млрд. руб. в 2022 году с ростом в примерно 31% 

по сравнению с уровнем в 2,6 млрд. руб. в 2021 году, несмотря на рост финансовых затрат, 

связанных со строительством ветропарков. 

 

Группа не планирует изменения основной деятельности. 

 

 

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг 
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная 

финансовая отчетность - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение 

группы эмитента, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента. 

 

К рискам, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность и финансовое положение Группы, а также рискам, связанным с 

приобретением ценных бумаг Эмитента, относятся: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск; 

- иные риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

 

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и 

собственные оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно 

возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное 

решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на 

факторы, описанные в настоящем пункте. 

 

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного 

документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения 

политики в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками «Политика в области внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО «Энел Россия»» утверждена Советом директоров 

19.12.2018 (протокол № 14/18 от 21.12.2018).  

 

Управление рисками и внутренний контроль – важные компоненты корпоративного 

управления, которые также являются одними из основополагающих элементов 

стратегического и операционного управления. 

Система управления рисками и внутреннего контроля Группы соответствует модели, 

основанной, с одной стороны, на постоянном изучении факторов и профилей рисков, 

применении лучших современных практик в области управления рисками в энергетическом 
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секторе, а с другой стороны – на обеспечении ресурсов, необходимых для принятия риска в 

области ведения бизнеса. 

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на то, чтобы 

руководство Группы в рамках комплексного видения принимало решения уже с учетом рисков, 

адекватно оценивая фактические и будущие риски, в том числе в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Принципы и подходы, применяемые Группой в данных процессах, основаны на лучших 

моделях, реализованных в соответствии с локальными и международными стандартами. 

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее — Система) направлена 

на выявление, оценку, управление, мониторинг и контроль основных корпоративных рисков. 

Система – неотъемлемая часть общей организационной и корпоративной структуры 

управления, основанная на лучших международных практиках, включая стандарт ISO 31000 

«Управление рисками – руководящие принципы», и принципах Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованных Банком России. 

Процессы по управлению рисками интегрированы в ключевые бизнес-процессы, 

предусматривают контрольные действия на каждом уровне операционной деятельности и 

четко разграничивают обязанности и ответственность, избегая дублирования задач и 

обеспечивая координацию между основными действующими лицами процесса управления 

рисками. Система обеспечивает необходимое разделение операционной деятельности и 

контроля для предотвращения или максимального ограничения возможных конфликтов 

интересов, а также позволяет точно выделять и затем отслеживать задачи 

идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков. Такой подход дает возможность 

определить источники информации и создает информационный поток, необходимый для 

выполнения вышеописанных задач. 

Система делится на три уровня защиты: 

 
 

 

2.8.1. Отраслевые риски 
Описываются риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет 

основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения 

ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным 
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бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). 

Электроэнергетика — это одна из ведущих отраслей российской экономики, которая 

является жизненно важной и затрагивает практически все остальные отрасли.  

К отраслевому риску можно отнести эксплуатационный риск, связанный со старением 

оборудования и износом основных фондов. 

Указанный риск может оказать негативное влияние на деятельность Группы и 

исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам, при этом Эмитент 

тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно 

осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам. 

Предпринимаемые действия: Заключение долгосрочных договоров с независимыми 

поставщиками, повышение операционной эффективности, определение оптимального 

времени закупки топлива, диверсификация источников поставки, поддержание парка 

оборудования посредством своевременных и качественных ремонтных кампаний, 

технического перевооружения, минимизация штрафов по неготовности. 

 

На внутреннем рынке: 

Основные возможные изменения в отрасли – повышение энергоэффективности и 

надежности энергоснабжения потребителей, снижение выбросов СО2 и других негативных 

экологических воздействий, цифровизация и внедрение инновационных технологий. 

 

На внешнем рынке: 

Изменения на внешнем рынке электроэнергетики аналогичны изменениям на 

внутреннем рынке электроэнергетики. 

 

Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, 

товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке 

Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на 

деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с колебанием цен на топливные ресурсы (газ, мазут), используемые 

станциями.  

Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных 

договоров, заключаемых компаниями Группы с определенными поставщиками. Однако в 

данные договоры могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о 

цене. Более того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что 

также может негативно сказаться на деятельности Группы в целом и исполнение 

Эмитентом обязательств по его ценных бумагам. Значительное повышение цен может 

привести к ухудшению финансово-экономического состояния Группы. 

Предпринимаемые действия: заключение долгосрочных договоров с поставщиками по 

стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 

повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии топлива; определение оптимального времени 

закупки топлива; диверсификация источников топлива. 

 

На внешнем рынке: 

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут 

существенным образом повлиять на деятельность Группы и исполнение Эмитентом 

обязательств по ценным бумагам. 

 

 

Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) 

услуги группы эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами 
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Российской Федерации), и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение 

обязательств по его ценным бумагам. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с изменениями тарифов на теплоэнергию и электроэнергию и 

снижением отпускных цен на продукцию и услуги. 

Одним из ключевых рисков для Группы на данный момент является риск снижения 

доходов Группы из-за принятия государственными органами мер, направленных на 

сдерживание темпов роста тарифов на газ. Темпы роста тарифа на газ являются 

определяющими для динамики свободных цен на электроэнергию. В связи с особенностями 

действующей модели ценообразования снижение темпов роста тарифа, на газ ниже 

ожидаемых ранее, может привести к снижению темпов роста маржинальной прибыли от 

продажи электроэнергии, вырабатываемой на генерирующих мощностях Группы эмитента, 

относительно ранее заложенных темпов.  

Предпринимаемые действия: в связи с ограниченными возможностями по влиянию на 

«системные» решения государственных органов и объективным отсутствием возможности 

компенсации фактически понесенных или ожидаемых в краткосрочной перспективе потерь, 

связанных с действиями государственных органов, Эмитент постоянно оценивает влияние 

принимаемых мер в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассматривает 

вероятность принятия дальнейших мер, исходя из текущей политической и экономической 

ситуации в государстве. Если в средне- и долгосрочной перспективе 

предпринимаемые/ожидаемые меры приведут к существенному снижению ожидаемых 

доходов относительно текущих прогнозов, Эмитент пересмотрит стратегию своего 

развития с целью сохранения приемлемых норм возврата на инвестиции. 

На внешнем рынке: 

Рисков, связанных с изменением цен на электрическую и тепловую энергию на внешних 

рынках, не существует, так как Эмитент не экспортирует товары и услуги. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности 

Группы эмитента: указанные риски могут негативно сказаться на деятельности Группы в 

целом и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам. 

 

2.8.2. Страновые и региональные риски 
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными 

конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими 

особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах 

государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве 

налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную 

деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение). 

Группа осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. 

Деятельность Группы подвержена рискам, связанным с политической и экономической 

ситуацией.  

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во 

многих общественных сферах, в частности, достигнута определенная политическая 

стабильность, проводились экономически реформы, Россия все еще является развивающимся 

государством с неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами. 

Текущие ограничения в отношении России и отдельных секторов экономики России, 

продолжение или расширение таких ограничений, а также факторы неопределенности в 

связи с изменением регуляторной среды в России, могут потребовать решения сложных 

операционных задач, что может негативно повлиять на бизнес Группы.  

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявления 

политической нестабильности или возникновение конфликтов между экономическими 

группами могут оказать негативный эффект на деятельность Группы, финансовые 
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результаты ее деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций 

в России и на цену акций Эмитента.  

Деятельность Группы ведется в Тверской и Свердловской, Ростовской областях, 

Мурманской области, а также в Ставропольском крае. На электростанциях Группы, 

расположенных в перечисленных областях, в целом наблюдается стабильная динамика по 

выработке и отпуску электрической и тепловой энергии. Все это позволяет говорить об 

устойчивости Группы и ее значительно меньшей подверженности региональным рискам. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в регионах, в которых Группа осуществляет свою деятельность 

и в которых зарегистрированы Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, 

имеющие для него существенное значение, оцениваются Эмитентом как минимальные. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и 

не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью. 

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, которые могут 

негативно повлиять на деятельность Группы, оцениваются Эмитентом как минимальные. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности 

Группы эмитента: указанные риски могут негативно сказаться на деятельности Группы в 

целом и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам. 

 

2.8.3. Финансовые риски 
Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, 

инфляции на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники 

финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия 

эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, 

инфляции. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам 

эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также 

предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Деятельность Эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с 

изменением процентных ставок, валютного курса, инфляции. 

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном 

по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают 

затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым 

заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным 

средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем 

досрочного погашения. 

Валютный риск - риск неблагоприятного изменения валютных курсов, а также 

возможного обесценения российского рубля в отношении ведущих мировых валют. Часть 

капитальных затрат Группы привязана к курсу иностранной валюты, в связи с чем для 

покрытия валютного риска Эмитентом реализуется стратегия хеджирования валютных с 

использованием производных финансовых инструментов. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность 

Эмитента в большей степени связано со следующими рисками:  

- риск, связанный со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск инфляционного роста затрат в части себестоимости товаров, продукции, работ, 

услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы 

и т. п.; 

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 

Для уменьшения риска, связанного с инфляцией, Эмитентом ежегодно 

разрабатывается программа управления издержками. 
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Согласно прогнозам социально-экономического развития Министерства экономики РФ 

в годовом выражении инфляция стабилизировалась на уровне 17,7–17,8%, критическим, по 

мнению Эмитента будет резкое отклонение (более 20%) значений от планового уровня 

инфляции, что может повлечь дополнительные риски, потенциально влияющие на 

деятельность Группы, при этом Эмитент учитывает их при составлении финансовых 

планов и в состоянии оперативно митигировать. В целом влияние инфляционных факторов 

на финансовую устойчивость Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам 

в перспективе не представляется значительным. 

Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на 

результатах деятельности Группы, а также на выплатах по ценным бумагам Эмитента, 

при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и 

планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным 

ценным бумагам. 

Также в целях снижения последствий возникновения процентного риска, Эмитент 

осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности Эмитента, в том 

числе при планировании инвестиционной деятельности Эмитента. 

Руководство Группы также предпринимает все необходимые меры для оценки влияние 

на финансовое положение Группы потенциального снижения ликвидности финансовых 

рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. 

 

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности эмитента 

наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в 

настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений 

в отчетности. 

Риск инфляционного роста затрат влияет на рост операционных расходов, риск 

изменения валютных курсов и процентной ставки оказывает наибольшее влияние на 

финансовые расходы и как следствие на чистую прибыль Группы (уменьшение чистой 

прибыли). Эмитент допускает возникновение указанных рисков в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, но при этом применяемые Эмитентом методы финансовой 

политики и стратегия хеджирования рисков позволяют эффективно контролировать 

влияние указанных рисков на финансовые показатели Группы. 

 

2.8.4. Правовые риски 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента). В их 

числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 

участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение), а также с изменением: 

валютного законодательства: 

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех 

или иных форм валютного контроля, могут привести к нарушениям в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля. 

Группа внимательно следит за изменением валютного законодательства в тех 

областях, где она осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение 

иностранной валюты, совершение различных финансовых операций с валютой РФ и 

иностранной валютой), в целях недопущения незаконного осуществления деятельности. 

 

законодательства о налогах и сборах: Налоговая система Российской Федерации 

характеризуется частыми и существенными изменениями законодательных норм, 

официальных разъяснений и судебных решений, которые могут содержать противоречивые 

нормы, что допускает их неоднозначное толкование налоговыми органами. В связи с этим 

существует риск доначислений налоговых обязательств Группе при проведении налоговых 

проверок. Группа своевременно реагирует на претензии (требования) налоговых органов и, в 

случае необходимости, оспаривает в установленном законом порядке данные претензии.  
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Группа осуществляет постоянный мониторинг изменений налогового 

законодательства и судебной практики, оценивает и прогнозирует степень возможного 

влияния таких изменений на его налоговые обязательства.  

 

правил таможенного контроля и таможенных пошлин:  

Ужесточение правил таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин 

может создать непредвиденные финансовые потери в осуществлении текущей 

деятельности Группы. 

Группа внимательно следит за изменением таможенного законодательства в тех 

областях, где он осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при 

модернизации (реконструкции) существующих генерирующих мощностей либо в качестве 

материально-технических ресурсов (МТР)), в целях недопущения незаконного осуществления 

деятельности. 

 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): Группа оценивает данный риск как минимальный. Деятельность Группы связана с 

необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Реализация данного 

риска, в результате ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные 

последствия в виде применения в отношении Группы штрафных санкций и выдачи 

государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных 

видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя. Для того чтобы 

ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Группа 

осуществляет постоянный мониторинг изменений требований по лицензированию. В случае 

изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 

Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), Группа примет все необходимые меры для 

получения соответствующих лицензий и разрешений. 

 

судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью 

группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-

хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение): Необходимо отметить, что с момента своего создания и до настоящего времени 

Группа не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на 

его финансово-хозяйственную деятельность. Однако, Эмитент следит за изменениями 

судебной практики в целях оперативного учета данных изменений в своей деятельности. 

Судебная практика анализируется Эмитентом на уровне Верховного Суда РФ, окружных 

федеральных арбитражных судов, а также Конституционного Суда РФ по отдельным 

вопросам правоприменения. 

 

В случае ведения группой эмитента финансово-хозяйственной деятельности на рынках за 

пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением 

такой деятельности: 

В связи с тем, что Группа не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, 

правовые риски, связанные с деятельностью Группы, описываются только для внутреннего 

рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Группы, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 

 

Для минимизации правовых рисков Эмитент обязательно проводит юридическую 

экспертизу бизнес-процессов, подверженных рискам. 
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Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности 

Группы эмитента: реализация правовых рисков может отрицательным образом сказаться на 

финансовом положении и результатах деятельности Группы. 

 

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве производимых товаров (работ, 

услуг) или характере деятельности в целом: 

Негативное представление о финансовой устойчивости, финансовом положении 

Группы, сформированное в результате внешних и/или внутренних факторов (ухудшение 

экономической ситуации в стране, в отрасли Группы, снижении финансовых показателей 

Группы), может отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы Группы. 

Деятельность Эмитента и Группы в целом подвержена рискам, связанным с 

восприятием Группы как социально ответственного инвестора и бесперебойного 

поставщика электроэнергии и тепла на региональном и локальном уровнях. Несмотря на 

многочисленные инициативы в части обеспечения устойчивого развития в регионах своего 

присутствия, в настоящий момент в условиях нестабильной макроэкономической ситуации 

существует вероятность снижения социальных инвестиций Группы в развитие регионов 

присутствия, поддержку инициатив для местных сообществ, привлечение и развитие 

дополнительных кадровых ресурсов. Кроме того, существует вероятность снижения 

надежности поставок электроэнергии и тепла в случае ухудшения работы оборудования на 

электростанциях и роста аварийности. В случае последующего ухудшения 

макроэкономической ситуации и функционирования рынка электроэнергии в стране 

возможно появление необходимости вывода из эксплуатации действующих 

энергогенерирующих объектов, что может привести к сокращению численности 

сотрудников предприятий Группы. Это может оказать негативное воздействие на 

репутацию, имидж и восприятие Группы на региональном и местном уровнях. На 

федеральном уровне возможно возникновение репутационных рисков при взаимодействии с 

органами государственной власти и финансовым сообществом в случае изменения 

стратегических приоритетов, возникновения нарушений в части соблюдения этических 

обязанностей по ведению бизнеса. Репутационные риски могут возникать при 

взаимодействии со средствами массовой информации на федеральном и региональном 

уровнях в части появления негативной информации в части ухудшения производственных, 

финансовых показателей Группы, снижения капитализации компании, отказа от проектов, 

роста выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с производственной деятельностью 

компании. 

Предпринимаемые действия: Группа сохраняет существующие инвестиционные 

обязательства по реализации начатых проектов. В отношениях с контрагентами Группа 

руководствуется политиками по этике ведения бизнеса и нетерпимости к коррупции, а в 

отношениях со средствами массовой информации – политикой по работе с 

конфиденциальной информацией. В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и 

функционирования рынка электроэнергии Группа оптимизирует капитальные затраты для 

достижения максимального свободного денежного потока, следует жесткой финансовой 

дисциплине с целью достижения наибольшей эффективности использования денежных 

средств, в том числе и в рамках ремонтных программ, а также работает над обеспечением 

финансовой стабильности. 

 

2.8.6. Стратегический риск 
Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление). В их числе могут быть 

описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности группы эмитента, неправильного или 
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недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых 

группа эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения 

в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности группы эмитента:  

Деятельность Группы подвержена влиянию рисков, связанных со следованием ключевым 

направлениям развития на 2022 год, таких как: комплексная оптимизация затрат, 

обеспечение эффективности и надёжности работы электростанций, оптимизация 

структуры задолженности, диверсификация технологического профиля для достижения 

финансовых целей. Результаты деятельности Группы могут подвергнуться негативному 

воздействию таких факторов, как рост цен на топливо, рост финансовых расходов, влияние 

инфляции на постоянные затраты, увеличение капитальных затрат, нестабильная 

платежная дисциплина на рынке электроэнергии, переизбыток мощности в системе и др.  

Предпринимаемые действия: для снижения влияния инфляции на постоянные затраты 

эмитента были разработаны соответствующие меры по сдерживанию затрат на 

эксплуатацию и ремонт, персонал, а также по контролю за накладными расходами. 

Эмитент внедрил следующие меры для управления риском неплатежей на рынке: 

непрерывный мониторинга и контроль размера и качества дебиторской задолженности для 

целей разработки плана мероприятий по истребованию дебиторской задолженности с 

большим сроком давности. 

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе 

риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): Группа оценивает данный риск как минимальный. В случае 

изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 

Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), Группа примет все необходимые меры для 

получения соответствующих лицензий и разрешений. Группе не свойственны риски, 

связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том 

числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у 

него таких прав. Срок действия ни одной из лицензий Группы с ограниченным сроком 

действия по состоянию на дату утверждения Проспекта не истекла. 

 

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных 

эмитенту: Ответственность Эмитента по обязательствам его подконтрольных 

организаций может наступить в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для 

исполнения подконтрольными организациями, приведет такую подконтрольную 

организацию к убыткам или банкротству. В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, акционеры и участники российских хозяйственных обществ по 

общему правилу не несут ответственность по обязательствам таких обществ, и риск 

ограничивается размером их инвестиций. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента и подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, по обязательствам 

третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, Эмитент не считает 

существенными. 
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента: Группа 

занимается производством электрической энергии, т. е. регулируемым видом деятельности. 

В данной отрасли изменение общей выручки Группы возможно только при снижении объемов 

вырабатываемой электроэнергии, а не при потере потребителей. В связи с чем данный риск 

Эмитентом не рассматривается. 

 

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) 

применяемых информационных технологий: на риски информационной безопасности 

оказывают влияние сбои в информационной системе, потеря персональных и 

конфиденциальных данных, а также отсутствие доступа к технической и банковской 

системе, к системе общих данных.  
Предпринимаемые действия: Ограничение доступа (административно и физически), регулярные 

инспекции. Антивирусное ПО, детальное расследование попыток несанкционированного доступа. 

 

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду: К 

экологическим рискам можно отнести несоблюдение экологических норм и случайное загрязнение 

вследствие аварийных остановов оборудования, а также ненадлежащее использование ресурсов и 

отсутствие управления отходами.  

Предпринимаемые действия: Проведение экспертиз и аудита оборудования, своевременные и 

качественные ремонтные кампании. Выстраивание конструктивных взаимоотношений с органами 

власти с целью своевременного урегулирования возникающих вопросов.  

 

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе 

землетрясений, наводнений, бурь, эпидеми на природно-климатические риски (риски воздействия на 

производственно-хозяйственную деятельность Группы стихийных сил природы, в том числе 

землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий) оказывают влияние экстремальные природные явления, 

связанные с изменением климата. Игнорирование правил по соблюдению требований к окружающей 

среде может привести к оттоку инвесторов. На Группу также влияет несоблюдение требований 

законодательства, связанных с изменениями климата.  

Предпринимаемые действия: Проведение мониторинга и необходимых профилактических мер, 

связанных с эксплуатацией и обслуживанием электростанций. Разработка климатической 

стратегии. Регулярный мониторинг изменений и обновлений правил по изменению климата как на 

международном, так и на локальном уровнях. Участие в климатических инициативах.  

 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности Группы 

эмитента: указанные риски могут негативно сказаться на деятельности Группы в целом и исполнение 

Эмитентом обязательств по его ценных бумагам. 

 

2.8.8. Риски кредитных организаций 
Эмитент не является кредитной организации, в связи с чем информация в указанном 

пункте не приводится. 

 

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 
Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее 

их номинальной стоимости. 

Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются 

структурными облигациями. 
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Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться 

риски, связанные с особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на 

осуществление выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование 

которого осуществляется путем размещения ценных бумаг. 

Биржевые облигации, выпущенные Эмитентом, не обеспечены. 

Обязательства по Биржевым облигациям будут представлять собой необеспеченные 

обязательства Эмитента. Соответственно, любые требования к Эмитенту по Биржевым 

облигациям будут являться необеспеченными требованиями, которые будут удовлетворены 

только после любых обеспеченных кредиторов. Способность Эмитента выплатить такие 

требования будет зависеть, среди прочего, от его ликвидности, общей финансовой 

устойчивости и способности генерировать финансовые потоки. 

Волатильность рыночной цены Биржевых облигаций. 

Рыночная цена Биржевых облигаций может подвергаться значительным колебаниям 

вследствие фактических или ожидаемых изменений результатов деятельности Эмитента 

и его конкурентов, неблагоприятных событий в хозяйственной деятельности Эмитента, 

изменений в нормативно-правовом регулировании деятельности Эмитента, изменений в 

финансовых оценках аналитиков по ценным бумагам и фактических или ожидаемых продаж 

большого количества Биржевых облигаций, равно как и другие факторы, включая кредитный 

рейтинг Эмитента. Исторически рынок облигаций подвергался сбоям, которые вызывали 

значительную волатильность цен на такие ценные бумаги. Кроме того, в последние годы на 

мировых финансовых рынках наблюдались значительные колебания цен и объемов, которые, 

если они повторятся в будущем, могут негативно повлиять на рыночную цену Биржевых 

облигаций, независимо от результатов деятельности, финансовых условий, перспектив или 

кредитного рейтинга Эмитента. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности 

Группы эмитента: указанные риски могут негативно сказаться на деятельности Группы в 

целом и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам. 

 

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента. 
Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента 

(группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте. 

Иные риски, являющихся, по мнению Эмитента, существенными для Эмитента и не 

указанных ранее в настоящем пункте, отсутствуют. 
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Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения об организации в эмитенте 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а 
также сведения о работниках эмитента 

 

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в 

акции, в связи с чем сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе 

комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов) по каждому члену 

совета директоров Эмитента не указываются. 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов 

управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) 

эмитента). 

В соответствии с пунктом 9.1. устава Эмитента органами управления Эмитента 

являются: 

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества; 

- Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества. 

 

Совет директоров: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Линников Александр Сергеевич  

Независимый директор. 

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Московский государственный институт международных отношений. Специальность: 

юриспруденция, квалификация: юриспруденция. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

кандидатюридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Наименование должности 

с по 

2015 2021 ООО «ММБ Прожект Рус» Член Совета директоров 

2015 н.в. ООО Коммерческий Банк 

развития специального 

строительства 

«СПЕЦСТРОЙБАНК» 

Член Наблюдательного Совета 

2018 н.в. Коллегия адвокатов Московской 

области «Линников и Партнёры» 

Член Совета Коллегии 

адвокатов 

2019 н.в. Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

скейтбординга России»  

Член Попечительского совета 

2022 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

Председатель Совета 

директоров 
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2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: Член Комитета по аудиту и 

корпоративному управлению. 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ракитин Андрей Александрович 

Независимый директор. 

Год рождения: 1976 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 
Московский финансово-юридический университет, специальность: юриспруденция; 

квалификация: юрист  

Университет Отаго, магистр, деловое администрирование 

Дальневосточный государственный университет, специальность: международная экономика, 

квалификация: экономист со знанием английского языка  

Мэрилендский университет, бакалавр, деловое администрирование 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2021 ООО «Национальное Рейтинговое 

Агентство» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «Стэнтон Чейс Рус» Управляющий партнер 

и Генеральный 

директор 

2020 н.в. АО «Владхлеб» Председатель Совета 

директоров, 

Председатель Комитета 

по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному 

управлению 
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2022 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: Член комитета по аудиту и 

корпоративному управлению 

 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):  

Ованесов Александр Александрович 

Независимый директор. 

Год рождения: 1969 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Московский институт электронного машиностроения, специальность: прикладная 

математика, квалификация: инженер-математик 

IESE (Высшая школа бизнеса Университета Наварры)/Wharton (Уортонская школа 

бизнеса)/CEIBS (Китайско-Европейская международная бизнес - школа): Глобальная программа 

для руководителей компаний, EMBA (исполнительный магистр делового 

администрирования) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 н.в. ООО "Артур Д.Литтл Рус" Управляющий партнер, 

Генеральный директор 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нестеренко Александра 

Константиновна (Председатель) 

Независимый директор. 

Год рождения: 1955 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Ленинградский государственный университет специальность: правовед, диплом не 

содержит информацию о квалификации 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2005 н.в. Ассоциация "Некоммерческое 

партнерство «Объединение 

Корпоративных Юристов» 

Президент 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета 

директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
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ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рузметова Мадина Искандаровна 

Независимый директор. 

Год рождения: 1986 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 

специальность: юриспруденция, квалификация: юрист (диплом с отличием) 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, специальность: 

юриспруденция, бухгалтерский учет, анализ, аудит, квалификация: экономист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

6. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тюрников Анатолий Михайлович 
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Независимый директор. 

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. Master of 

Science (магистр наук). 

Антверпенская школа менеджмента, Executive MBA (исполнительный магистр 

делового администрирования). 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, внешнеэкономическая деятельность, специальность: коммерция, 

квалификация: Специалист по внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2019 2021 ООО «Аврора девелопмент» Управляющий директор 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: Член комитета по аудиту и 

корпоративному управлению 

 

7. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гаджиев Григорий Хочбарович 

Независимый директор. 

Год рождения: 1977 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

МГУ имени М. В. Ломоносова,  

специальность: юриспруденция 

квалификация: юрист, преподаватель права 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

8. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ситдеков Тагир Алиевич 

Год рождения: 1976 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Школа бизнеса Бута Чикагского университета, Executive MBA (исполнительный 

магистр делового администрирования)  

Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность: экономист, 

квалификация: экономист 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2021 Акционерное Общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

(ранее - Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания РФПИ») 

Первый заместитель 

Генерального 

директора 

2012 2021 Акционерное Общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

(ранее - Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания РФПИ») 

Член Правления 



 

 

56 

 

2012 2019 Causie Investments Limited Директор 

2012 2019 PFR Partners Management Limited Директор 

2012 2021 RDIF Asset Management Limited Директор 

2014  2021 Tigers Realm Coal Limited Неисполнительный 

директор и член 

Комитета по аудиту, 

рискам и внутреннему 

контролю 

2015 2020 ООО «Северо-восточная магистраль» Член Совета 

директоров 

2015 2021 ООО «Юго-восточная магистраль» Член Совета 

директоров 

2015  2021 ПАО «Энел Россия»  Член Совета 

директоров 

2016  2021 ООО «Профессиональные логистические 

технологии» 

Член Совета 

директоров 

2016  2021 ООО «Дорожно-инвестиционная 

компания» 

Член Совета директоров 

2017  2021 АО «Треминал Владивосток» Член Совета директоров 

2017  2021 ООО «Национальная сим-карта» Председатель Совета 

директоров 

      2018  2021 ПАО «Глобалтрак Менеджмент» Член Совета директоров 

2018  2021 Desiberg Holdngs Limited Член Совета директоров 

2019  2020 АО «КРСК» Член Совета директоров 

2019  2021 Ristango Holding Limited Член Совета директоров 

2019  2021 Aliexpress Russia Holding Pte Ltd Член Совета директоров 

2019 2021 ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» Член Совета директоров 

2019 2021 АО «ФП «Оболенское» Член Совета директоров 

2019  2021 «Талита Трединг Лимитед» Председатель Совета 

Директоров 

2020  2021 Непубличное акционерное общество 

«СЭЩ-Холдинг» 

Член Совета директоров 

2020  2021 ООО «Кромис» Член Совета директоров 

2021  2022 ПАО Банк «ТРАСТ» (ПАО) Член Наблюдательного 

Совета 

2021  2021 ПАО «АФК Система» Член Правления 

2021  2022 АО «ГК «Медси» Председатель Совета 

Директоров 

2021  н.в. АО «ГК «Медси» Член Совета 

Директоров 

2021  н.в. ООО "Система БиоТех" Член Совета 

Директоров 

2021  н.в. ООО «Система СмартТех» Член Инвестиционного 

Комитета 

инвестиционного 

товарищества «Система 

СмартТех» 

2022  н.в. АО «Биннофарм» Член Совета 

Директоров 

2022  н.в. ООО «Система СмартТех» Председатель 

Инвестиционного 

Комитета 
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инвестиционного 

товарищества «Система 

СмартТех» 

2022  н.в. ООО «Смарт Бэттериз» Член Совета 

Директоров 

2022  н.в. ПАО «Энел Россия»  Член Совета 

Директоров 

2022  н.в. ООО "Система БиоТех" Председатель Совета 

Директоров 

2022  н.в. ПАО «АФК Система» Член Совета 

Директоров 

2022  н.в. ПАО «АФК Система» Президент 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

9. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Плаксина Татьяна Витальевна 

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

МГУ им. Ломоносова, бакалавр экономики по направлению «Экономика», магистр 

менеджмента по направлению «Менеджмента», юрист по специальности «Юриспруденция» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2017 н.в. АО «УК РФПИ» Член Правления 

2018 н.в. АО «Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

Первый Заместитель 

Генерального 

директора, Директор по 
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операционной 

деятельности 

2022 н.в. ПАО «Энел Россия» Член Совета 

Директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

10. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зархи Михаил Аркадьевич 

Год рождения: 1989 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

(ГОУВПО) Государственный Университет - Высшая школа экономики, бакалавр экономики 

по направлению «Экономика» 

Университет Лондона, бакалавр экономики и финансов 

Имперский колледж Лондона, магистр финансов 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2016 н.в. ООО «Герофарм» член Наблюдательного 

совета 

2018 н.в. ООО «Газпромнефть-Восток» член Совета директоров  

2021 н.в. ООО «Кромис» член Совета директоров 

2022 н.в. ПАО «Энел Россия» член Совета Директоров 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 



 

 

59 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует в работе Комитета по 

аудиту и корпоративному управлению. 

 

11. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зархин Виталий Юрьевич 

Независимый директор. 

Год рождения: 1976 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Государственный университет «Высшая Школа Экономики», бакалавр экономики, 

магистр менеджмента 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2019 ПАО «Кузбасская топливная 

компания»  

член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Центр и Приволжье»,  член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров 

2019 2021 ПАО «Энел Россия» член Совета 

директоров, член 

Комитета по аудиту и 

корпоративному 

управлению, Комитета 

по сделкам с 

заинтересованностью, 

Комитета по стратегии 

и Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

2022 н.в. ПАО «Энел Россия» Член Совета 

Директоров 
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: Член комитета по аудиту и 

корпоративному управлению, Председатель Комитета по аудиту и корпоративному 

управлению. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седова Жанна Игоревна 

Год рождения: 1973 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Пермский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист».  

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, ученая степень 

кандидата юридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по правовым 

вопросам 

и корпоративным 

отношениям 

2012 2022 ПАО "Энел Россия" Корпоративный 

секретарь  

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель 

Правления  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 



 

 

61 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Леонова Нина Васильевна 

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность: Финансы и 

кредит, квалификация: Экономист 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2015 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по финансам 

и страхованию 

05.2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

05.2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель 

Генерального 

директора, Финансовый 

директор  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
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преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Косменюк Олег Николаевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Павлодарский государственный университет, Специальность: Промышленная 

теплоэнергетика, Квалификация: инженер-теплоэнергетик 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

2016 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель 

Генерального директора 

- Директор по 

генерации 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Верещагин Михаил Игоревич 

Год рождения: 1968 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, Специальность 

Биотехнология, Квалификация инженер—химик- технолог; 

Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, Повышение квалификации по 

специальности международный менеджмент;  
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Московский Гештальт Институт/ Лондонский Эшборн Центр, курс прикладной 

психологии, психолог-консультант;  

London Metropolitan University (Лондонский университет Метрополитен) Московская 

международная высшая школа бизнеса МИРБИС, MA (Master of Art (магистр искусств)) по 

специальности управление персоналом (Human Resources) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2019 Renault (Рено), Альянс Renault-

Nissan (Рено-Ниссан) 

Вице-президент HR 

(Human Resources 

(управление 

персоналом)), регион 

Евразия (Россия, 

Украина, СНГ, Турция, 

Румыния, Болгария) 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель 

генерального директора 

– Директор по 

персоналу и 

организационному 

развитию 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Атцени Москвитин Матвей 

Владимирович 

Год рождения: 1976 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Университет Кальяри, Италия, иностранные языки и литература,  
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ГОУ ВПО "Государственный университет управления", МВА, менеджмент в 

энергетической отрасли  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2016 2020 ООО «РусЭнергосбыт» Заместитель 

Генерального директора 

по Рынку 

2016 2020 ПАО "Энел Россия" Менеджер по 

внутреннему аудиту 

(совместительство) 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Директор по 

энергорынкам и 

топливообеспечению 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Коммерческий директор 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седова Жанна Игоревна 

Год рождения: 1973 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: Высшее. 

Пермский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист».  

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, ученая степень 

кандидата юридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по правовым 

вопросам 

и корпоративным 

отношениям 

2012 2022 ПАО "Энел Россия" Корпоративный 

секретарь  

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель 

Правления  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 

шт. 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение: 0% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190:  2015, N 27, ст. 3945): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

членов органов управления эмитента. 

Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях 

и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании регулируется 

Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019 года, протокол № 1/19 от 18 

июня 2019 года (далее для целей настоящего пункта - Положение). 

Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, 

выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 4 460 000 (четыре миллиона четыреста 

шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателю Совета директоров и Старшему 

независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 6 320 000 (шесть 

миллионов триста двадцать тысяч) рублей в год до вычета налогов. Членам Комитетов 

дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 570 000 (пятьсот семьдесят 
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тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателям Комитетов дополнительно выплачивается 

фиксированное вознаграждение в размере 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до 

вычета налогов. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета 

директоров/Комитета не принимал участия более чем в 70% состоявшихся в течение месяца (с 

учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний Совета директоров/Комитета. 

Членам Совета директоров/Комитетов, которые одновременно занимают оплачиваемые должности 

в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждения за исполнение ими обязанностей в качестве 

членов Совета директоров или членов Комитетов. При этом им возмещаются все расходы, 

понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей. Членам Совета директоров/Комитетов 

возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с 

присутствием на заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их 

должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы 

возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, 

подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в Положении.  

 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия» (протокол № 

06/22 от 24.03.2022 года). 

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и возмещение расходов 

(компенсаций) членам Правления не предусматриваются в связи с тем, что члены Правления 

являются ключевыми руководителями Компании, получающими вознаграждение в соответствии с 

условиями Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решением Совета директоров 

Общества ключевым руководителям устанавливаются условия вознаграждения, включающие в себя 

фиксированную часть (должностной оклад), переменную часть (краткосрочный элемент - 

премирование по результатам работы за год, долгосрочный элемент - премирование по результатам 

деятельности компании за трехлетний период). При определении размера должностного оклада 

принимаются во внимание: (1) уровень компетенции и квалификации соответствующего лица, его 

индивидуальные навыки и опыт; (2) объем и сфера ответственности, уровень принимаемых  им 

рисков; (3) личный вклад в достижение результатов компании; (4) действующие практики оплаты 

труда в сравнимых компаниях на должностях аналогичного уровня.   

Премирование по результатам работы за год выполняется исходя из результатов 

установленных Советом директоров годовых показателей эффективности и может достигать 150% 

от базовой суммы премии. Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а 

также цели, достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного 

направления деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производятся на 

основании утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) названными лицами после предварительного рассмотрения данного вопроса 

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.   

Премирование ключевых руководителей Компании по результатам деятельности за 

трехлетний период осуществляется в соответствии с Программами долгосрочного премирования, 

утверждаемыми решением Совета директоров после предварительного рассмотрения данного 

вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Данные программы 

устанавливают зависимость фактической суммы премии от выполнения ключевых показателей 

эффективности и предусматривают начисление и выплату премии по истечении срока действия 

программы. Утвержденные в Обществе Программы долгосрочного премирования за период 2020–2022 

годов и за период 2021–2023 годов предполагают выплату фактической суммы премии в виде 

двухкомпонентного вознаграждения (получения акций и денежной выплаты), размер которого 

варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний период целей по 

программам. Начисление и выплата премии производятся на основании решения Совета директоров 

Общества. 

В особых случаях по решению Совета директоров Компании возможны иные выплаты 

ключевым руководителям компании (например, выплата единовременной премии в рамках процесса 

пересмотра заработных плат и т. д.). 

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера 
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все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа 

управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а 

также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов 

органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 

отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период. 

В случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы 

лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, 

связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) 

компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные 

виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются 

в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 

исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. 

 

Совет директоров: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 г. 3 мес. 2022 г. 

Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству 

0 0 

Премии 0 0 

Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа 

управления 

29 936,25 2 911,67 

Иные виды вознаграждений 8 004,72 905 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

управления эмитента, компенсированные эмитентом 

0 0 

ИТОГО 37 940,97 3 816,67 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 г. 3 мес. 2022 г. 

Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству 

68 933,00 18 123,01 

Премии 25 005,33 16 924,20 

Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа 

управления 

0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

управления эмитента, компенсированные эмитентом 

0 0 

ИТОГО 93 938,34 35 047,21 

 

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 
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аудита 
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с 

уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и 

решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения: 

В Эмитенте существуют следующие органы, которые отвечают за управление 

рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, внутренний контроль и 

внутренний аудит: 

- Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров. 

- Подразделение по контролю рисков (группа контроля рисков). 

- Отдел внутреннего аудита. 

 

В соответствии с п. 23.4 Устава Эмитента аудитор осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 

 

о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе:  

В Обществе образован Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета 

директоров. 

 

Основные функции комитета по аудиту и корпоративному управлению: 

В соответствии Положением о комитетах Совета директоров, утвержденным 

Советом директоров 25.06.2019, протокол №10/19 от 25.06.20192, Комитету по аудиту и 

корпоративному управлению предоставляются, частности, следующие функции: 

1. Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой 

финансовой отчетности Общества; 

2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой 

отчетности Общества;  

3. Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и 

установление размера вознаграждения за его услуги; 

4. Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а 

также оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) 

отчетностей; 

5. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и 

внутреннего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего 

Аудитора с Обществом; 

6. Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе 

рассмотрение плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о 

назначении (освобождении от должности) Директора отдела внутреннего аудита; 

7. Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы 

внутреннего контроля и управления рисками; 

8. Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и 

внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками 

и внутреннего контроля; 

9. Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность 

возникновения финансовых и операционных рисков; 

10. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, 

этических норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и 

международных практик в отношении корпоративного управления; 

11. Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик 

корпоративного управления и разработка рекомендаций по улучшению системы 

корпоративного управления; 
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12. Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение 

недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц; 

13. Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в 

отношении потенциального мошенничества, недобросовестного использования 

инсайдерской или конфиденциальной информации; 

14. Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения 

руководства в отношении возможности финансирования предложенного бюджета. 

15. Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассмотрение 

которых находится в компетенции других Комитетов Общества), а также прочие вопросы 

по поручению Совета директоров Общества. 

 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению образован в количестве 4 (четырех) 

человек. 

Члены комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров: 

 

ФИО Председатель 

Зархин Виталий Юрьевич Да 

Ракитин Андрей Александрович Нет 

Тюрников Анатолий Михайлович Нет 

Линников Александр Сергеевич Нет 

 

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений):  
Подразделение по контролю рисков (группа контроля рисков) координирует работу 

структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по их 

управлению, обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками и внутреннему 

контролю, разрабатывает и распространяет культуру риска. 

Система управления рисками и внутреннего контроля для того, чтобы соответствовать 

требованиям регуляторов, аудиторов, акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных лиц. 

Функции: выявление, оценку, управление, мониторинг и контроль корпоративных рисков.  

Задачи: анализ новых рисков, проведение оценки сценариев их реализации и самооценки 

внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов компании. В текущей деятельности Эмитент 

уделяет пристальное внимание вопросам социальной ответственности, экологии, корпоративного 

управления, прав человека, которые являются неотъемлемыми принципами устойчивого развития. 

 

о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица):  
У Эмитента имеется отдельное структурное подразделение, осуществляющее внутренний 

аудит (Отдел внутреннего аудита): 

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются: 

• содействие руководству и персоналу Общества в разработке и мониторинге исполнения 

процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля 

и корпоративному управлению в Обществе; 

• координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, 

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

• проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

• подготовка и предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету 

директоров и руководству Общества отчетов по исполнению годового плана аудитов (в том числе 

включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности 

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 
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• проверка соблюдения членами исполнительных органов, руководством, и персоналом 

Общества положений законодательства Российской Федерации и внутренних распорядительных 

документов Общества, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и 

соблюдения требований Кодекса этики Общества. 

 

• К функциям отдела внутреннего аудита относится: 

a) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, что 

включает: 

• проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов 

(деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия 

противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

• проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-

процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 

• определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для 

анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

• выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 

позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 

• оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех 

уровнях управления; 

• проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

• проверку обеспечения сохранности активов; 

• проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества. 

b) оценка эффективности системы управления рисками, что включает: 

• проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетность); 

• проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества 

на всех уровнях его управления; 

• проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 

рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

• проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных 

целей, фактах судебных разбирательств). 

c) оценка корпоративного управления, что включает проверку: 

• соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

• порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

• уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 

числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 

Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

• обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

• процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему 

обществ. 

 

Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в процессе осуществления своей аудиторской 

деятельности имеет право: 

• затрагивать все сферы деятельности Общества, а также иметь доступ к любым документам 

и записям, признаваемым необходимыми для исполнения своих функций; 

• снимать и удерживать копии с любой информации, необходимой ему в целях осуществления 

своей аудиторской работы, неся ответственность за ответственное хранение и 

конфиденциальность всей получаемой информации; 

• получать от персонала и руководства Общества информацию и объяснения, которые могут 

потребоваться для осуществления своих функций. 
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о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента: Уставом Эмитента орган 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрен. Ревизионная 

комиссия (ревизор) не создана (не назначен). 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 
Политика Эмитента в области внутреннего контроля и управления рисками: Политика в 

области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Энел Россия» утверждена Советом 

директоров 19.12.2018 (протокол № 14/18 от 21.12.2018). Основой управления и контроля над 

основными рисками является устойчивая и эффективная система внутреннего контроля и 

управления рисками, в которой четко определены правила, роли и обязанности, в том числе и в 

организационных директивах и процедурах.  

Система управления рисками и внутреннего контроля Группы соответствует модели, 

основанной, с одной стороны, на постоянном изучении факторов и профилей рисков, применении 

лучших современных практик в области управления рисками в энергетическом секторе, а с другой 

стороны – на обеспечении ресурсов, необходимых для принятия риска в области ведения бизнеса. 

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на то, чтобы руководство 

Группы в рамках комплексного видения принимало решения уже с учетом рисков, адекватно оценивая 

фактические и будущие риски, в том числе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 
Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» утверждено решением Совета 

Директоров ПАО «Энел Россия» 29 сентября 2016 года. (протокол №8/16 от 29.09.2016).  Основой 

политики Эмитента в области внутреннего аудита является обеспечение разумной уверенности в 

отношении достижения следующих целей: 

- достоверность и целостность информации о финансовой и операционной деятельности 

Общества; 

- эффективность и результативность деятельности Общества; 

- сохранность активов Общества; 

- соблюдение требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации, 

внутренних распорядительных документов Общества и договорных обязательств перед 

контрагентами.  

 

Формирование и задачи образованного в Эмитенте Комитета по аудиту и 

корпоративному управлению предусмотрены Положением о комитетах Совета Директоров 

ПАО «Энел Россия»  (протокол №10/19 от 25.06.2019). Ключевая задача Комитета по аудиту 

и корпоративному управлению заключается в содействии эффективному осуществлению 

Советом директоров ПАО «Энел Россия» полномочий по решению вопросов, связанных с 

контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, а также развитие и 

совершенствование системы и практики корпоративного управления Эмитента. 

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное 

Советом директоров 25.03.2021 (Протокол № 5/21 от 29.03.2021), доступное на странице 

Общества в сети Интернет по адресу: https://www.enelrussia.ru/investors/basic-documents. 

 

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного 

лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, 

предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого 

структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента. 

 
Отдел внутреннего аудита 
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Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по 

внутреннему аудиту 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алакбаров Шукран Абдулла Оглы 

года рождения: 1974 

сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, специальность 

финансы и кредит, квалификация экономист 

все должности, которые руководитель такого структурного подразделения занимал или 

занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 наст. 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по 

внутреннему аудиту 

доля участия руководителя такого структурного подразделения в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией: 0% 

доля принадлежащих руководителю такого структурного подразделения обыкновенных 

акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0 шт. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

руководителем такого структурного подразделения в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 шт. 

доля участия руководителя такого структурного подразделения в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента 

существенное значение: 0% 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем такого структурного 

подразделения эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении руководителя такого структурного подразделения эмитента к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии руководителя такого структурного подразделения эмитента должностей 

в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо 

указанных должностей не занимало. 

 

Группа контроля рисков 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Старший менеджер 

по контролю рисков 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юзефович Елена Константиновна 

года рождения: 1973 

сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

Российский Новый Университет, специальность психология управления, Квалификация 

психолог 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC8E79E8A8E47980697D2ECCED54331E692BFBDCED0F9087E7FB9E75F2FB1DBA95F57A160FJ
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Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность 

«менеджмент и маркетинг», квалификация «маркетолог»  

все должности, которые руководитель такого структурного подразделения занимал или 

занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2015 н.в. ПАО "Энел Россия" Старший менеджер по 

контролю рисков 

доля участия руководителя такого структурного подразделения в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией: 0% 

доля принадлежащих руководителю такого структурного подразделения обыкновенных 

акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0 шт. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

руководителем такого структурного подразделения в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 шт. 

доля участия руководителя такого структурного подразделения в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента 

существенное значение: 0% 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем такого структурного 

подразделения эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении руководителя такого структурного подразделения эмитента к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии руководителя такого структурного подразделения эмитента должностей 

в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо 

указанных должностей не занимало. 

 

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются эмитентами, являющимися 

хозяйственными обществами. 

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о 

заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля 

участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 

таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных 

эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC8E79E8A8E47980697D2ECCED54331E692BFBDCED0F9087E7FB9E75F2FB1DBA95F57A160FJ
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Эмитент имеет действующие программы долгосрочного премирования ключевых 

руководящих сотрудников (Программы долгосрочного премирования за период 2020–2022 годов 

и за период 2021–2023), предусматривающие возможность премирования обыкновенными 

акциями Эмитента. Начисление и выплата премии производятся на основании решения 

Совета директоров Общества. На текущий момент соглашения и обязательства Эмитента 

перед сотрудниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, 

касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.  

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются 

сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам 

подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента. 

Не предусмотрено предоставление или возможность предоставления работникам 

Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента.  
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Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) 
эмитента 

 

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 313 400 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на 

лицевых счетах: 8 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который 

составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, 

и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 408 180 

категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний 

имеющийся у эмитента список: обыкновенные 

даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 13.05.2022 

 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: Собственных обыкновенных акций, находящихся 

на балансе Эмитента нет 

 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно 

по каждой категории (типу) акций: Обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ему организациям, нет 

 

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих 
право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Информация в настоящем пункте указывается в отношении лиц, имеющих право 

распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента. Такая информация должна включать: 

1. 

Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Место нахождения: 00198 Италия, Рим (Провинция Рим), Виале 

Реджина Маргерита 137 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться 

лицо 56,43% 
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Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение;  

 

В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого 

лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися 

на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при 

наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (при наличии): не применимо; 

 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

самостоятельное распоряжение; 

 

В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 

организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого 

юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического 

лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: не применимо; 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: доля участия в уставном капитале Эмитента; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-7" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ППИТ-7» 

Место нахождения: 123112 Россия, Москва, город, НАБЕРЕЖНАЯ 

ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. эт. 7, пом. 1, 

комн. 3 

ИНН: 7703816236 

ОГРН: 1147746947787  

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться 

лицо 5,53% 

 

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение 

 

В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого 

лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися 

на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при 

наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (при наличии): не применимо; 

 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

самостоятельное распоряжение; 

 

В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 

организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого 

юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического 

лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: не применимо; 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: доля участия в уставном капитале Эмитента; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

Полное фирменное наименование: «Ю-РОК ЛИМИТЕД» (UROC LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Авеню Лемесу, д. 11, Галатариотис Билдинг, 

3-й этаж, 2112, Никосия, Кипр 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться 

лицо 7,4% 

 

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение 

 

В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого 

лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися 

на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при 

наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (при наличии): не применимо; 

 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

самостоятельное распоряжение; 

 

В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 
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организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого 

юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического 

лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: не применимо; 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: доля участия в уставном капитале Эмитента; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 
наличии специального права ("золотой акции") 

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4 

Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект 

составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции. 
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Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им ценных бумагах 

 

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел 

Рус Винд Кола» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

ИНН: 5190001721 

ОГРН: 1115190029570 

место нахождения: 183038 Российская Федерация, г. Мурманск, проспект Ленина 82 оф. 1011 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль  

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной Эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

100%  

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 

описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая 

выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечению их работоспособности 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной 

Эмитенту организации. 

  

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 

предусмотрен уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич 0 0 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел 

Рус Винд Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Азов» 

ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 
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место нахождения: 346770 Российская Федерация, Ростовская область, район Азовский, село 

Кагальник, ул. Свободы, дом 19 «А» - 19 «В» 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль  

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной Эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

100%  

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 

описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая 

выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечению их работоспособности 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной 

Эмитенту организации. 

  

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 

предусмотрен уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич 0 0 

 

5.2. Сведения о рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершенных отчетных года или за 

каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 

лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

указываются: 

 

Рейтинговое агентство Акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА" 

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их 

эмитент) 

Эмитент 

Вид рейтинга, который присвоен объекту 

рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной 

рейтинг) 

кредитный рейтинг 

Значение рейтинга на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг 

Рейтинг кредитоспособности 

нефинансовых компаний: ruA+/ прогноз 

«Стабильный» 
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Национальная российская рейтинговая 

шкала: ruA+/ прогноз «Стабильный»  
История изменения значений рейтинга за три 

последних завершенных отчетных года, а также 

за период с даты начала текущего года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, с 

указанием значения рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения рейтинга 

28.04.2021: изменение рейтинга 

(понижение)  

Рейтинг кредитоспособности 

нефинансовых компаний: ruAA-/ прогноз 

«Стабильный» 

Национальная российская рейтинговая 

шкала: ruAA-/ прогноз «Стабильный» 

 

27.04.2022: изменение рейтинга 

(понижение) 

Рейтинг кредитоспособности 

нефинансовых компаний: ruA+/ прогноз 

«Стабильный» 

Национальная российская рейтинговая 

шкала: ruA+/ прогноз «Стабильный» 

Краткое описание значения рейтинга или адрес 

сайта в сети "Интернет", на котором в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация 

о методике присвоения рейтинга 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ 

Иные сведения о рейтинге, указываемые 

эмитентом по своему усмотрению 

отсутствуют 

 

Рейтинговое агентство: 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) кредитного рейтингового агентства или иной организации, 

присвоившей рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

место нахождения кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей 

рейтинг: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) кредитного 

рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: 7710248947 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного 

рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: 1037700071628 

 

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся 
специализированными обществами 

Сведения не указываются, Эмитент не является специализированным финансовым 

обществом или специализированным обществом проектного финансирования. 

 

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 5 

Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект 

составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции. 

 

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация не указывается в соответствии с пунктом 4 Примечаний к разделу 5 

Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. Эмитент является 

акционерным обществом, осуществляющими раскрытие информации в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций 
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5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за 

исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, а для облигаций - также их совокупная номинальная стоимость. 

 

Вид ценных бумаг 

Общее количество выпусков 

погашенных ценных бумаг, 

шт. 

Совокупная номинальная 

стоимость, руб. 

Облигации 9 31 000 000 000,00 

 

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением 

акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, 

указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для 

облигаций - также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается 

отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его 

размещение не началось: выпуск находится в процессе размещения:  размещение завершено): 

зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг, в отношении которых у 

Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют 

 

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением 

акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, 

указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске 

таких ценных бумаг. 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=7 

 

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за 
исключением акций 

 

Все обязательства Эмитента по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом. 

 

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 
акций эмитента 

В проспекте акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции) в отношении регистратора, 

ведущего реестр акций эмитента, являющегося акционерным обществом, указываются: 

Не применимо, Проспект не является проспектом акций. 

 

5.9. Информация об аудиторе эмитента 
1. 

полное фирменное 

наименование:  

Акционерное общество «КПМГ» 

сокращенное фирменное 

наименование:  

АО «КПМГ» 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН):  

7702019950 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН):  

1027700125628 

место нахождения аудитора:  129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, 

стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е 

отчетный год (годы) и (или) иной 

отчетный период (периоды) из 

РСБУ: 

2020, 2021, 2022 гг. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=7
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числа последних трех 

завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который (за 

которые) аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка 

отчетности эмитента: 

 

МСФО: 

2020, 2021, 2022 гг. 

6 мес. 2020 г., 6 мес. 2021 г., 6 мес. 2022 г. 

 

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность (финансовая отчетность): промежуточная консолидированная финансовая отчетность, 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев:  вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность):  

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО; 

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

МСФО. 

 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет 

и текущего года аудитором: не оказывались 

 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о 

наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с 

Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 

53639: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской 

организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую 

организацию (должностных лиц аудиторской организации), а также участников 

аудиторской группы с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), не выявлено. 

 

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора: Сведения не приводятся, т. к. 

факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, не 

выявлено. 

 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за 

последний завершенный отчетный год: 

 

Выплаты Эмитента в адрес аудитора в 2021 году (в руб.) 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 

аудитору эмитента  

12 087 738 

• Размер вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку) обязательной отчетности эмитента 

12 087 738 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E0B2897FEEA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E6B38A72EEA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
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• размер вознаграждения за оказание сопутствующих 

аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг 

0 

 

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного 

вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Отсроченных и 

просроченных платежей за оказание Эмитенту аудиторских услуг не имеется. 

 

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и 

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору,  а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, 

включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень 

международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются 

членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с 

аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера 

вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

 

Информация о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил проверку 

консолидированной финансовой отчетности Эмитента, не раскрывается в отношении 

Группы, так как, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является для 

него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, 

размера Группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности 

(ценности) для заинтересованных лиц.  

Информация о вознаграждении, предусмотренная настоящим подпунктом, 

раскрывается в отношении Эмитента. Размер вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента указан выше. 

 

АО «КПМГ» не является членом объединения организаций, включенных в перечень 

международных сетей аудиторских организаций. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:  

Была проведена закупочная процедура, по результатам которой кандидатура АО 

«КПМГ» предложена Советом директоров Общества Общему собранию акционеров для 

утверждения в качестве аудитора. Аудитор Общества АО КПМГ был выбран по 

результатам открытого запроса предложений в 2020 году на период с 2020 по 2028 гг. 

Основными критериями (условиями) выбора являлись предъявляемые Группой Энел Россия 

требования по предоставляемым аудиторским услугам, цена договора, опыт и сроки 

предоставления аудиторского заключения.  

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием 

акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

По итогам закупочной процедуры по отбору аудиторских организаций для 

осуществления обязательного аудита, на основании рекомендаций Комитета по аудиту и 

корпоративному управлению Совета директоров кандидатура аудитора выносится Советом 

директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров. В соответствии с пп. 
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10. п. 1  ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№208-ФЗ, и с пп. 10.2.14.  ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 

утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия».  

 

2. 

полное фирменное 

наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" (до 

11.04.2022 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Эрнст энд Янг") 

сокращенное фирменное 

наименование:  

ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (до 

11.04.2022 - ООО "Эрнст энд Янг") 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН):  

7709383532 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН):  

1027739707203  

место нахождения аудитора:  115035, Россия, Москва, Садовническая 

набережная, д.77, стр.1 

отчетный год (годы) и (или) иной 

отчетный период (периоды) из 

числа последних трех 

завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который (за 

которые) аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка 

отчетности эмитента: 

РСБУ: 

2019 

 

МСФО: 

• 2019, 6 мес. 2019 г. 

 

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность (финансовая отчетность): промежуточная консолидированная финансовая отчетность, 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев:  вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность):  

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО; 

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

МСФО. 

 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет 

и текущего года аудитором: не оказывались 

 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о 

наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с 

Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E0B2897FEEA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E6B38A72EEA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
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утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 

53639: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской 

организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую 

организацию (должностных лиц аудиторской организации), а также участников 

аудиторской группы с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) не выявлено. 

 

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора: Сведения не приводятся, т.к. 

факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации,  не 

выявлено. 

 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за 

последний завершенный отчетный год: в течение 2021 года данному аудитору вознаграждение 

не выплачивалось. 

 

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного 

вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Отсроченных и 

просроченных платежей за оказание Эмитенту аудиторских услуг не имеется. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:  

Компания провела запрос предложений по выбору аудитора. По результатам 

проведенных закупочных процедур кандидатура ООО «Эрнст энд Янг» была предложена для 

избрания Общему собранию акционеров на 2019 г. Основными критериями (условиями) выбора 

являлись предъявляемые Группой Энел Россия требования по предоставляемым аудиторским 

услугам, цена договора, опыт и сроки предоставления аудиторского заключения. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием 

акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

По итогам запроса предложений по отбору аудиторских организаций для 

осуществления обязательного аудита, на основании рекомендаций Комитета по аудиту и 

корпоративному управлению Совета директоров кандидатура аудитора выносится Советом 

директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров. В соответствии с пп. 

10. п. 1  ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№208-ФЗ, и с пп. 10.2.14.  ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 

утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия». 

 

5.10. Иная информация об эмитенте 
Иная информация отсутствует. 

  



 

 

87 

 

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность 
(финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

 

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 
Cостав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

консолидированной финансовой отчетности: 

Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной 

в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной 

годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019:  

- Консолидированный отчет о финансовом положении  

- Консолидированный отчет о совокупном доходе 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств  

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале  

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

  

Составы годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении 

указанной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020, 2021 годы:  

- Консолидированный отчет о финансовом положении  

- Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств  

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале  

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

Указанная отчетность находится на следующей странице в сети Интернет:  
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4 

 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года: 

Срок составления отчетности за 6 месяцев 2022 не наступил, в связи с этим такая 

отчетность не прикладывается. 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

за отчетные периоды, состоящие из 3 и 9 месяцев. 

 

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг: 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года 

вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

Составы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2019, 2020 и 

2021 годы, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

отчетности: 

- Бухгалтерский баланс. 

- Отчет о финансовых результатах. 

- Отчет об изменениях капитала. 

- Отчет о движении денежных средств 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4
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- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Энел 

Россия». 

 

Указанная отчетность находится на следующей странице в сети Интернет:  
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=3 

 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в 

отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, 

которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе 

привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 3 мес. 2022 года, 

составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

- Бухгалтерский баланс. 

- Отчет о финансовых результатах. 

 

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=3. 

  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=3
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Раздел 7. Сведения о ценных бумагах 
 

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо 

сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии 

информации, в настоящем Проспекте указываются сведения о ценных бумагах, 

предусмотренные Программой. 
Сведения в настоящем разделе настоящего Проспекта приведены в соответствии с 

Программой, однако положения (требования, условия), закрепленные Программой, на основании 

пункта 17 Программы должны применяться с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации, в частности, с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ). 

Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, 

размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 

27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, 

выпуск которых регистрируется  после 01.01.2020 (после дня вступления в силу Федерального закона 

от 27.12.2018 № 514-ФЗ) в рамках программы облигаций, которая зарегистрирована или которой 

присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от  

27.12.2018 № 514-ФЗ), независимо от условий, содержащихся в такой программе облигаций, могут  

быть только бездокументарными ценными бумагами, а вместо Условий выпуска, предусмотренных  

Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

составляется Решение о выпуске и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций 

(в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к 

их  содержанию, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков). 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, представлены в 

соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных, 

уставных и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, данную информацию 

следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

Ссылки на проспект, приведенные в настоящем разделе Проспекта, относятся к 

проспекту, предоставленному Бирже для присвоения идентификационного номера 

Программе. 

 

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг 
Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы 

эмитента), категория (тип) - для акций: иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и 

так далее): биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав3. 

Информация о серии будет указана в Условиях выпуска в рамках Программы. 

 

 

7.2. Указание на способ учета прав 
Предусмотрен централизованный учет прав4 на Биржевые облигации. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

 
3 Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020 в рамках программы облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен 

идентификационный номер до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), независимо от условий, 

содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. 
4 Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020 в рамках программы облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен 

идентификационный номер до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), независимо от условий, 

содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. 
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7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что 

для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости 

облигации, указывается порядок такой индексации. 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в 

условиях Программы не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 

 

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории 

(типа). 

 

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций 
Не применимо 

 

7.4.2. Права владельца привилегированных акций 
Не применимо 

 

7.4.3. Права владельца облигаций 
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат 

Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет 

право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости 

Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 

облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 

Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
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причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 

со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав. 

 

 

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на 

облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций 

на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или 

нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций. 

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

 

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается 

право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, 

в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций. 

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения (бессрочными). 

 

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, 

возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, 

указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с 

ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 

залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога 

ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является 

недействительной. 

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

7.4.4. Права владельца опционов эмитента 
Не применимо. 

 

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок 
Не применимо. 

 

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг 
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов 

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

7.5.1. Форма погашения облигаций 
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а 

также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения. 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости 

Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по 

Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями 

выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 

рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

 

7.5.2. Срок погашения облигаций 
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, 

что по облигациям не определяется срок погашения. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала их 

размещения. 
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Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с 

Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 

 

Если Дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который 

одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в 

который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в 

валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

 

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций 
Выплата производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 

выпуска, в безналичном порядке.  

 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости 

Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по 

Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских 

рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в 

расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
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несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по 

Биржевым облигациям. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 

облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, 

если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации 

или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский 

счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 

кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный 

закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 

счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 

получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых 
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облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента 

по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 

или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 

Проспекта) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним 

за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации 

и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 

порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем 

пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет 

осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 

соответствующих действий. 

 

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее 
погашении 

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. Не применимо. 

 

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 

периоды), указываются такие периоды или порядок их определения. 

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) 

числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления 

которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их 

определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается 

порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о 

порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их 

определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 
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периода. Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями 

выпуска.  

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска. 

 

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР +Т * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Программы и п.8.8.2 Проспекта; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска;  

i - порядковый номер соответствующего купонного периода; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + Т * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Программы и п.8.8.2 Проспекта;  

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер соответствующего купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций или 

до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,…N).  

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 

в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
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усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 

после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 

до даты окончания предшествующего купонного периода. 

 

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 

дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по 

последующим купонам. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) 

Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 

принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие 

(утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет 

осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, действующим на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) 

Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке 

определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим 

на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 

выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, а также срок (даты) 

выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду 

устанавливается в Условиях выпуска. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями 

выпуска.Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле: 
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ДНКП(i) = ДНР + Т * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Программы; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер купонного периода; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + Т * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Программы; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям: Составление списка владельцев Биржевых 

облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым 

облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или 

иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых 

облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских 

рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в 

расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
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несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по 

Биржевым облигациям. 

 
Если Дата окончания купонного периода приходится на не Рабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) 

не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные 

организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой 

осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 

валюте открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации 

или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский 

счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 

кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный 

закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
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исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной 

форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 

получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, 

если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 

(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 

условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 

настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым 

облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 

совершения соответствующих действий. 

 

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

 

7.5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 
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Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по 

Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по 

Биржевым облигациям. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение 

Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была 

выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Программы и п.8.19 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 

порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 

торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на 

дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 

определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых 

облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения 

Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и п. 9.2. Условий 

выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 

обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. 

Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

 

порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях 

досрочного погашения Биржевых облигаций 

Описан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 

Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам 

НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых 

облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в 

российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации 

или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский 

счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 

должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 



 

 

103 

 

причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут 

запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет 

Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца 

Биржевых облигаций). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций. 

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 
Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым 
облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевых облигациям; 

 (б)  количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

(в)  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 

(г) в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских 
рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям, а именно: 

- номер валютного счета; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 

- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

(д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый 

резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 
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(к) БИК (для кредитных организаций) 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 

дополнительно указать следующую информацию: 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

• налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, 

то дополнительно также указывается: 

• код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

• код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то 

дополнительно также указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 

• число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц 

и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык5; 

 
5 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 

исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в 

силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 

государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 

получение дохода по Биржевым облигациям6. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения; 

 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 

Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 

налогообложения доходов. 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 

статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о 

 
или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля 

компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 

лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
6 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров 

Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что 

иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 

Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день 

с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату 

проведения расчетов. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 

владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых 

облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для 

перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 

облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 

одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством 

Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному 

погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на не Рабочий день. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который 

одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в 

который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в 

валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
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порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 

такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления 

обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение 

указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению 

в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе 

от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 

Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, 

указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев. 

 

7.5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного 

досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, 

указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет 

определено соответствующими Условиями выпуска. 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, 

указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

7.5.6.2.1. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев 

досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в 

случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых 
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облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное 

решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не 

позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного 

погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного 

купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного 

погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 

Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.  

 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации 

досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного 

погашения в соответствии с п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, 

определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

 

7.5.6.2.2. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 

Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых 

облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты 

которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая 
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стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 

в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут 

частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 

Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного 

погашения облигаций 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, 

об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

7.5.6.2.3. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения 

по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 

раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого 

купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, 

что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

данного купонного периода. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации 

досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом 



 

 

111 

 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.  

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в п. 10.1 Программы. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и 

п.8.10.1 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

7.5.6.2.4. 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в 

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное 

погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения 

запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 

иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения 
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(частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 

вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 

установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских 

рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в 

расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по 

Биржевым облигациям. 

 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на не 

Рабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, 

следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который 

одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в 

который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в 

валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых 

облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации.  

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации 

или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский 

счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 

должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 

причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут 
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запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные 

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный 

закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

Программой не предусмотрена возможность (или невозможность) идентификация 

Биржевых облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные 

облигации", и (или) "инфраструктурные облигации". 

 

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям 
В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются 

эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно 

указываются: 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта. 
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Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате 
суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а 
также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям 

Не применимо.  Эмитент не является кредитной организацией. 

 

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям 
Не применимо. Прекращение обязательств не предусматривается. 

 

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа 
Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями субординированного 

облигационного займа. Прощение долга не предусматривается. 

 

7.6. Сведения о приобретении облигаций 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их 

владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего 

обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия 

приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также 

иные условия приобретения облигаций. 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты.  

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 

купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в 

Ленте новостей. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций.  

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 

приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут 

установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые 

содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет 

осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 

соответствующих действий. 
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не 

могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом 

Биржевых облигаций не применяются. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 

владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 

количестве приобретенных эмитентом облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 

Проспекта. 

 

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых 

облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска 

Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 

 

7.6.1 Приобретение облигаций по требованию владельцев 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 

купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными 

купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 

облигаций их эмитентом 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о 

смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитентом. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже 

в настоящем пункте 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 
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соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их 

приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых 

облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы 

и п.8.11 Проспекта. 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 

действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является 

участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение 

осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 

Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 

Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется 

«Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ПАО «Энел Россия» биржевые 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ____ ПАО «Энел Россия», идентификационный номер 

выпуска ____________, размещенные в рамках программы биржевых облигаций 

идентификационный номер программы биржевых облигаций ____________, принадлежащие 

__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических 

лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы. 

 

Полное наименование Держателя: 

_______________________________________________________________________________

_ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
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_______________________________________________________________________________

_ 

 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:  

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 

адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 

документом, либо  

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении 

продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению: 

- к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо 

представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;  

- держатели Биржевых облигаций, являющиеся Участниками организованных торгов, 

действующие за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, не 

представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не 

соответствующие изложенным выше требованиям. 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку 

на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

организованных торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными 

документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, 

адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых 

облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 

Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

приобретения по требованию владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с 

даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – 

Дата приобретения по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом 

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 

приобретения по требованию владельцев.  

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по 

приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от 

которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) 

п.10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к моменту 

заключения сделки. 



 

 

118 

 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 

облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 

купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными 

купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Программой. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 

указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены 

условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в 

Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.  

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 

следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о 

приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что приобретение 

Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета 

или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 

иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их 

приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых 

облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы 

и п.8.11 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 10.3 

Программы и п.8.10.3 Проспекта. 

 

7.6.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 

счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные 

бумаги. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 

осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и 

п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) не требуется. 

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в 

том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
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массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 

устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в 

Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава 

Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении 

Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить 

представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть 

информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 

приобретаемых Биржевых облигаций. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 

Программы и Проспекта на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении Программе идентификационного номера, через 

представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного 

уведомления ФБ ММВБ о присвоении Программе идентификационного номера, посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении 

Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию 

владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через 

Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы и п.8.3 Проспекта, в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 

нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
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При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

7.6.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах 

Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях 

и в следующем порядке:  

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 

Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по 

приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых 

облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет, в случае 

приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и 

на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по 

приобретению следующие данные:  

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, 

направившего Уведомление; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного 

получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или 

Агентом по приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты 

банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы денежных средств; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

денежных средств; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций); 

- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), 

открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям, по правилам, установленным НРД. 

  

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или 

Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению. 

 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению 

к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 

указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 

настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, 

указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.  

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в 

момент получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом 

требований о порядке направления Уведомления.  
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2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в 

установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке 

путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, 

открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 

уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по 

Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях 

заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо 

лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по 

Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в 

случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД. Порядок и сроки 

открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного 

с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить 

денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического 

лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать 

денежные суммы по Биржевым облигациям. 

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 

отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке 

Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего 

пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 

на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом 

ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество 

Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное 

в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению 

к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с 

учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и 

подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо 

Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные 

бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или 

раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие 

указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). 

настоящего пункта). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению 

к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с 

учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1). настоящего пункта), и подавшим 

поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента 

в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 

соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном 

объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного 

получать суммы денежных средств. 

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов 

по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав 
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на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения облигаций 

 

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения "зеленых облигаций" 

Информация не указывается, Программой не предусмотрена возможность (или 

невозможность) идентификация Биржевых облигаций с использованием слов "зеленые 

облигации". 

 

7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения "социальных облигаций" 

Информация не указывается, Программой не предусмотрена возможность (или 

невозможность) идентификация Биржевых облигаций с использованием слов "социальные 

облигации". 

 

7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения "инфраструктурных облигаций" 

Информация не указывается, Программой не предусмотрена возможность (или 

невозможность) идентификация Биржевых облигаций с использованием слов 

"инфраструктурные облигации". 

 

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.  

 

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках 

Информация не указывается, настоящий проспект ценных бумаг составлен в отношении 

Биржевых облигаций. 
 

7.10. Иные сведения. 
При необходимости, эмитент по своему усмотрению указывает иные сведения о ценных 

бумагах, в отношении которых составлен проспект. 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 

Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 
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j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска; 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, 

Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, 

Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях 

выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и 

Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 

обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях 

выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 

облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 

и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 

совершения соответствующих действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, 

представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, 

Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или 

других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий 

выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, 

Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом 
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изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта 

и до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения 

(требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, с учетом изменившихся 

императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков. 
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Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг 
 

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо 

сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии 

информации, в настоящем проспекте ценных бумаг указываются сведения об условиях 

размещения ценных бумагах, предусмотренные Программой. 
Сведения в настоящем разделе Проспекта приведены в соответствии с Программой, однако 

положения (требования, условия), закрепленные Программой, на основании пунктом 17 Программы 

должны применяться с учетом изменившихся императивных требований законодательства 

Российской Федерации, в частности, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 514-

ФЗ. 

Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, 

размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 

27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, 

выпуск которых регистрируется  после 01.01.2020 (после дня вступления в силу Федерального закона 

от 27.12.2018 № 514-ФЗ) в рамках программы облигаций, которая зарегистрирована или которой 

присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от  

27.12.2018 № 514-ФЗ), независимо от условий, содержащихся в такой программе облигаций, могут  

быть только бездокументарными ценными бумагами, а вместо Условий выпуска, предусмотренных  

Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

составляется Решение о выпуске и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций  

(в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к 

их  содержанию, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков). 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, представлены в 

соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных, 

уставных и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, данную информацию 

следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

Ссылки на проспект, приведенные в настоящем разделе Проспекта, относятся к 

проспекту, предоставленному Бирже для присвоения идентификационного номера 

Программе. 
 

 

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 

Для выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, может быть указано их примерное количество. 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска 

(дополнительного выпуска) в условиях Программы не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы 

облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о 

том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены 

в соответствующих Условиях выпуска. 

 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество 

непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

Не применимо. Проспект представляется для регистрации на Биржу после присвоения 

идентификационного номера Программе и составлен в отношении Биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках Программы, в том числе в отношении Биржевых облигаций, ранее 

размещенных в рамках Программы. 
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8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации. 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых 

облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала 

размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 

Федерации, Программой и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) 

Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 

принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, принятие 

(утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет 

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 
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момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об 

указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых 

облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация об указанных 

событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 
 

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг 
Указывается способ размещения ценных бумаг. 

Открытая подписка. 

 

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг 
8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, 

место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 

заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок). 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы 

и Условий выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на 

продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 

электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. 

Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее 

регистрации в системе торгов ФБ ММВБ. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки 
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открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование 

книги заявок).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом  в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта 

. 

 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 

(Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 

порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как 

определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона 

на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период 

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии 

с Программой. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 

Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 

единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в 

письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как 

этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при 

этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше 

либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные 

уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 

Участникам торгов не направляются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет 

и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера 

в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
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сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до 

даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 

реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 

Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 

облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 

данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
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приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Программой порядку. Письменные уведомления (сообщения) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, 

либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 

качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер 

заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату 

начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 

облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 

исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Программой порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат 

заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если 

приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению 

Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, 

в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить 

в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями 

в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
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указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1:  

2019, N 16, ст. 1818). 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), 

являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) 

первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления 

распоряжения (поручения). 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения 

операции купли-продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства 

в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для 

учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого 

должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 

данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 

 

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех 

акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа 

размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа), указываются: 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC837DE9A8E47980697D2ECCED54331E692FFCDCE55AC9C8E6A7D821E1F91BBA97F2666CA6E81D00J
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Не применимо, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не 

являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами 

Эмитента. 

 

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего 

проведение торгов. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 

нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 

11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких 

предварительных заявок. 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 
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обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте 

потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных 

договоров допускается не ранее даты раскрытия Условий выпуска биржевых облигаций или 

опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о 

сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 

получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в 11. Программы и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 

брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 

ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением 

брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются: 

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН):  

основные обязанности в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе: 
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Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в 

Условиях выпуска. 
 

Основные функции данных лиц, в том числе: 

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения 

Биржевых облигаций; 

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 

мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 

облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 

консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и 

помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт 

Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).  

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые 

могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении 

каждого выпуска  (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках 

Программы Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в 

п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 

возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера 

принимается до утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента 

о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае 

размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует 

 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от 

номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание 

услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера).  

 

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года 

N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940:  2018, N 49, ст. 7523) 

(далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а 

также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом. 

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 

потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC887BEAA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
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соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства", указывается на это обстоятельство. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с 

Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых 

облигаций Эмитента, в силу Федерального закона «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» не требуется. 

 

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или 

некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) 

согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной 

организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, 

подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на 

указанное приобретение. 

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную 

организацию - эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для 

осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае 

необходимости осуществления такой оценки). 

Не применимо для облигаций. Обязанность представления приобретателем Биржевых 

облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения 

приобретателя ценных бумаг отсутствует. 

 

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками 

инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) 

инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное 

фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место 

нахождения оператора указанной инвестиционной платформы. 

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной 

платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не 

предусмотрено. 

 

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо 

информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены 

уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных 

бумаг. 

Цена размещения Биржевых облигаций размещаемых в рамках Программы, будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, 

будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 

consultantplus://offline/ref=517E0D9704683C623A1AC215F1743423F4E9BC887BEAA8E47980697D2ECCED54211E3123FEDDF85BC6DDB0F69E1705J
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8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 
8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами:  

денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета 

денежных требований:  неденежными средствами). 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями 

выпуска. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

 

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: 

форма оплаты (наличная или безналичная): безналичная 

полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная 

организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

 

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): не применимо 

 

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета 

брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных 

бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия 

(предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что 

банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): Андеррайтер переводит 

средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 

Бирже. 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска или в 

сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

 

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, 

которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, 

оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества:  распоряжение регистратору или 

депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются 

размещаемые ценные бумаги:  иные документы), документы, которыми подтверждается 

осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иные документы), а также 

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости 

такого имущества: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

 

8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 

подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается 

порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. 
Не применимо для облигаций. 
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8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

 

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 

Эмитент раскрывает информацию о каждом выпуске (дополнительном выпуске) 

Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую 

одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть 

Интернет»), адрес такой страницы: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах. 

 

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: 

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, 

является уведомление депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на них, 

об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России в 

соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг. 

 

8.6. Иные сведения 
При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в 

отношении которых составлен проспект ценных бумаг. 

На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению 

размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения Центрального банка 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов на их осуществление 

(исполнение). 

 

Иные сведения об условиях размещения Биржевых облигаций приведены дополнительно 

в пункте 7.10 Проспекта. 
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Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения 

 

Информация не указывается, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении 

Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по 

которым не предусмотрено. 


